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Прошло полтора месяца, как начал 
свою работу сайт dv2025.ru по обсуж-
дению проекта национальной програм-
мы развития Дальнего Востока до 2025 
года и на перспективу до 2035 года. 

Мы решили проанализировать посту-
пающие на сайт предложения, сделать 
некоторые выводы.

К сожалению, в просмотренных нами 
почти 80 страницах не заметили зна-
комых чегдомынских фамилий, как не 
увидели и предложений, где был бы про-
писан Чегдомын или Верхнебуреинский 
район. Уж эти имена собственные мы бы 
не проглядели.

КАКИМ ОБРАЗОМ ВНОСЯТСЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

 Как мы сообщали ранее, первона-
чально надо зарегистрироваться - ука-
зать свои персональные данные. Затем 
в одном «окне» пишется название пред-
ложения, ниже в другом - оно расшиф-
ровывается более подробно, почему вы 
вносите это предложение, чего вам не 
хватает в той или иной сфере деятель-
ности или чего желаете для развития 
региона. И щелкаете клавишу «Добавить 
предложение» - ничего сложного. Тут же 
приходит ответ, что ваше предложение 
принято.

Давайте посмотрим, какие же предло-
жения дальневосточников стали за эти 
полтора месяца самыми популярными на 
сайте?

Самое «горячее» предложение, повто-
ряющееся почти на каждой странице - по 
размеру процентной ставки ипотечных 
кредитов. Здесь мнения расходятся: кто 
- то предлагает установить ставку в 6 - 7 
процентов, равной коэффициенту ин-
фляции, а кто-то - свести к минимуму  (1 
- 3%) или вообще сделать ипотечные кре-
диты беспроцентными.

Много предложений касается отпуска 
по уходу за детьми в возрасте до 1,5 и 3-х 
лет (его и отпуском-то трудно назвать, 
мамы целый день крутятся, как белки в 
колесе). Одни участники опроса пред-
лагают сделать его оплачиваемым до 3-х 
лет,  другие – выплачивать пособие в раз-
мере заработной платы матери, исклю-
чив парадоксальную ситуацию: расходов 
в семье с рождением ребёнка становится 
больше, а средств к существованию – 
меньше. 

Ещё многих волнуют вопросы соци-
альной сферы: оплата проезда в отпуск 
за счёт федерального бюджета, возвра-
щение к бесплатным медицинскому об-
служиванию и спортивным секциям 
для детей; повышение заработной платы 
врачам, учителям, предоставление им 
служебного жилья или компенсирова-
ние аренды съёмного; отмена испытания 
школьников в виде ЕГЭ и ГИА; увеличе-
ние бюджетных мест в вузах или возврат 
к бесплатному высшему образованию, 
отмена повышения пенсионного возрас-
та пенсионерам – дальневосточникам.

Есть предложения увеличить дальне-
восточникам заработную плату, сделав 
её выше, чем где-либо, отменив подоход-
ный налог с неё (211 голосов); отменить 
дальневосточникам все виды налогов.

Раздаются робкие голоса вернуть рас-
пределение на работу молодых специа-
листов, закончивших вузы, или ввести 
квоты для них в каждом предприятии; 
возродить ГОСТы на продукты питания 
и восстановить работу молочных кухонь 
для маленьких детей; вернуть медицин-

ских работников в школы и детские сады. 
Единичны и предложения по возро-

ждению ранее существовавших круп-
ных промышленных предприятий края 
в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, 
местных пищевых и сельского хозяйства. 

Актуально для развития экономики ре-
гиона предложение прекратить перера-
ботку круглого леса китайцами на нашей 
территории (самим её наладить).

Призывы развивать туристические 
маршруты на Камчатку, Сахалин, Шан-
тарские острова, восстановить круизы на 
теплоходах по Амуру тоже своевремен-
ны.

За предложения по развитию малого и 
среднего предпринимательства мало кто 
голосует, похоже, даже сами предприни-
матели не активны в этом.

Заметили два глобальных предложе-
ния: сделать единый железнодорожный 
путь из Азии в Европу через Дальний 
Восток, задействовав Китай и Южную 
Корею, получать за транзит деньги (по 
принципу газопроводов). Оказывается 
есть у нас такие граждане, которые мыс-
лят широкомасштабно, заглядывая на 
сотни лет вперёд.

Из редких предложений с малым ко-
личеством голосов отметим следующие: 
приравнять весь Хабаровский край к 
северным районам, ввести соответству-
ющие надбавки к заработной плате; 
сохранить статус многодетной семьи 
пожизненно; дорогостоящие операции 
детям делать бесплатно в России, не со-
бирая средства для них по телевизору; 
проводить ежегодно диагностику населе-
ния на предмет онкологии; организовать 
дальневосточникам бесплатные поезд-
ки в Москву, большинство её не видели 
(прим. автора – здесь хочется пошутить - 
как в фильме В. Меньшова «Ширли- Мы-
рли» - всех в самолёт и на Канары).

Ещё необычное предложение: запре-

тить родителям создавать совместно с 
детьми группы в WhatsApp. Интересно, 
каким образом? Нормальная мама и так 
этого не сделает.

За строительство лыжной базы и пла-
вательного бассейна, сразу понятно, го-
лосуют жители Ильинки, Хабаровска, 
которые и внесли эти предложения. Мо-
лодцы! Максимальное число голосов, 
около 400 - 500.

Мы внесли несколько предложений, 
в том числе – «фантастические»: стро-
ительство высокоскоростной железной 
дороги направления «Хабаровск – Мо-
сква» типа «Сапсан». Проложить желез-
ную дорогу до Николаевска-на-Амуре 
(последняя железнодорожная станция в 
том направлении есть в п. Ягодный Ком-
сомольского района).

Это сделает Дальний Восток более до-
ступным в плане туризма и развития эко-
номики в целом.  

Кто-то поспорит с нами о необходимо-
сти этих железных дорог: в Москву лета-
ют самолёты, а до устья реки Амур суще-
ствует автомобильная грунтовая трасса, 
гордо называемая федеральной. Кто ез-
дит летом в бальнеологическую лечебни-
цу «Анненские воды», знает её качество 
- ямы да канавы; асфальтированной она, 
наверное, не будет никогда. 

Мы помним, как автобус от здравни-
цы до Хабаровска шёл почти сутки, без 
ночёвки. Подлечившись, курортники 
приезжали в Хабаровск совершенно раз-
битыми, опять с больной спиной и отёк-
шими ногами. 

Зимой дорога, скорей всего, лучше – ямы 
утрамбовываются обильным в тех краях 
снегом. Но много лет назад врач показывал 
нам толстую пачку неосвоенных путёвок 
на лечение. Больные люди отказывались от 
них по причине холодов. А в поезде можно 
раздеться, поспать – длинная дорога пока-
жется более комфортной (это как раз то, о 
чём говорила на расширенном заседании 
Общественного совета Раиса Ивановна 
Журавлёва - сделать санаторное лечение 
на территории нашего края более доступ-
ным). Как было бы хорошо: сел в поезд в 
Чегдомыне, а вышел в Анненских водах. 
Пока остаётся только мечтать и ездить на 
перекладных: автобусом или «Метеором» 
по воде («Метеоры» ходят вниз по Амуру 
только от города Юности).

О материнском капитале речь отдель-
но. Во-первых, предложили выдавать его 

по случаю рождения первого ребёнка. 
Во-вторых, увеличить вдвое, сделав его 
ещё и отцовским. Цель – материально за-
интересовать молодых мужчин в оформ-
лении семейных отношений в ЗАГСе. 

Не секрет, что молодые пары по пять 
и более лет проживают, не рожая детей. 
Почему? В большинстве случаев женщи-
на не уверена, что мужчина поведёт её 
под венец, а мужчина не уверен в пра-
вильности сделанного выбора спутницы 
жизни. После этого срока, нередко быва-
ет, что пары распадаются. Это, конечно, 
социальный аспект, вопрос морали.

А с точки зрения медицины - отклады-
вается на неопределённое время рожде-
ние крепких здоровьем первенцев от мо-
лодых родителей.

Другие наши предложения менее гло-
бальны: строительство новой детской 
школы искусств в Чегдомыне, художе-
ственное отделение которой ютится 
на втором этаже кинотеатра «Ургал» и 
ещё одной общеобразовательной шко-
лы, дабы исключить занятия во вторую 
смену. Чтобы после обеда, отдохнув и 
набравшись сил, дети могли посещать 
учреждения дополнительного образова-
ния, кружки, спортивные секции. 

Конечно, педагоги могут нас попра-
вить, сами внести более компетентные 
предложения.

Ещё мы добавили предложения по 
строительству круглогодичного оздоро-
вительного лагеря для детей (взамен двух 
ликвидированных: «Мечты» и «Сокола»), 
повышению пенсии ежегодно работаю-
щим пенсионерам-дальневосточникам 
одновременно с неработающими, в тех 
же размерах.

Невозможно перечислить все пред-
ложения, поступающие на сайт, экспер-
ты будут выбирать из них получившие 
большее количество голосов. А мы по-
знакомили вас с отдельными, чтобы на 
их примере показать, какие предложения 
можно вносить. 

Времени же осталось совсем немного 
- до 15 февраля. Пенсионеры, пожилые 
граждане могут обратиться к более моло-
дым родственникам, владеющим навыка-
ми работы на компьютере. От нас с вами 
зависит - станет ли жизнь на Дальнем 
Востоке комфортней и цивилизованней. 
Вносим предложения и голосуем за них 
активней, уважаемые земляки! 

Надежда БОКОВА

Голосуем за программу активнее

Самые актуальные 
предложения  
на сайте dv2025.ru 
о снижении тарифов на 
коммунальные услуги 
и энергоносители.
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Вопросы превышения эпидемического 
порога заболеваемости по ОРВИ, случа-
ев заболевания внебольничной пневмо-
нией в 2019 году и мерах, принимаемых 
для их лечения и профилактики, были 
рассмотрены на заседании санитар-
но-противоэпидемическая комиссии, 
состоявшейся 04 февраля в админи-
страции района.

На совещании присутствовали: Алек-
сей Маслов, глава района; Александра 
Хоменко и Валентина Ершова, предста-
вители Роспотребнадзора; Леонид Яку-
бовский, заместитель главного врача 
районной больницы; Татьяна Гермаш, ру-
ководитель управления образования ад-
министрации района; Людмила Зимина, 
руководитель отдела культуры; Констан-
тин Пенега, начальник отдела по спорту, 
туризму,  молодёжной и семейной поли-
тике.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕ-

СКОЙ  СИТУАЦИИ В РАЙОНЕ
Александра Хоменко, начальник 

управления Роспотребнадзора в Верхне-
буреинском районе, доложила, что сани-
тарно-противоэпидемическая комиссия 
(СПК) отмечает сложившуюся в районе 
неблагополучную эпидемиологическую 
ситуацию по озвученным заболеваниям.

Всего в период с первого января по 
третье февраля текущего года в районе 
зарегистрировано 1100 случаев заболе-
вания ОРВИ, что в 2,1 раза превышает 
показатель 2018 года.

Ухудшение эпидемической ситуации 
отмечалось со второй недели января. В 
период с 28 января по 03 февраля забо-
леваемость ОРВИ достигла уровня эпи-
демического порога и превысила его на 
16,1 процента.

Среди заболевших ОРВИ преобладают 
дети, посещающие детские дошкольные 
учреждения (38,4 процента), школьники 
(36,0 процентов). Наибольшее число за-
болевших регистрируется в возрастных 
группах от 3 до 6 лет и 7 – 14 лет.

Случаев заболеваний гриппом не за-
регистрировано. Привиты против него 
10082 человека, из них 1112 человек - за 
счёт средств АО «Ургалуголь». 

Постановлением главного государ-
ственного санитарного врача по Верх-
небуреинскому району была приоста-
новлена образовательная деятельность 
в семи образовательных учреждениях 
(в четырёх детских садах, школе № 10 и 
Многопрофильном лицее п. Чегдомын, в 
детском саду п.Тырма).

Приказами руководителей образова-
тельных учреждений приостанавлива-
лась деятельность отдельных классов и 
групп. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО СНИЖЕНИЮ 

ИНТЕНСИВНОСТИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

В целях снижения интенсивности забо-
леваемости населения, предупреждения 
летальных исходов, снижения эпидеми-
ческого ущерба комиссия рекомендовала 
районной больнице обеспечить готов-
ность к выполнению мероприятий эпи-
демического периода.

Обеим больницам (в том числе желез-
нодорожной на ст.Новый Ургал) прово-
дить отбор биологического материала от 
больных для лабораторной диагностики 
заболеваний, развернуть разъяснитель-
ную работу среди населения о мерах по 

профилактике заболеваний (прим. авто-
ра – на 5 февраля, по сведению специа-
листа Роспотребнадзора, районной боль-
ницей уже проведён отбор материалов от 
больных с ОРВИ и внебольничной пнев-
монией).

Обеспечить выезд машин скорой меди-
цинской помощи по вызовам на дом. 

Управлению образования, предприя-
тиям торговли, общественного питания 
и сферы услуг своевременно проводить 
влажные уборки с дезинфицирующими 
средствами, осуществлять проветрива-
ние помещений, обеспечить персонал 
лицевыми масками. 

На предложение вести в больницах 
раздельный приём заболевших ОРВИ, 
гриппом и прочих больных, Леонид Яку-
бовский ответил: «В условиях нашей 
больницы это невозможно. Мы можем 
принимать инфицированных больных в 
разное время с прочими больными, пред-
варительно продезинфицировав поме-
щения. Больных много. Терапевтическое 
и инфекционное отделения заполнены на 
сто процентов».

О НЕХВАТКЕ МЕДИЦИНСКИХ 
КАДРОВ И РАЗРАБОТКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Глава района поднял «больной» вопрос 
отсутствия медицинских работников в 
детских садах и в большинстве школ рай-
она, на что Татьяна Сергеевна пояснила: 
«В соответствии с федеральным и крае-
вым законами медработники были вы-
ведены из штатов школ и детских садов, 
предполагая, что все они организованно 
перейдут работать в систему здравоохра-
нения. Но так как почти все фельдшеры 
были пенсионерами, то, не желая терять 
льготы при переходе в другую систему, 
они уволились. От этого положение, ко-
нечно, стало хуже, больницы не приняли 
в аренду школьные медицинские кабине-
ты, не соответствовавшие требованиям 
по их оборудованию».

На заседании были подняты прочие 
проблемные вопросы: о недостаточном 
количестве врачей - педиатров и прочих 
специальностей; сертификатах по педи-
атрии: о прививках и лицензировании 
прививочных кабинетов; об обследова-
нии детей на гельминтоз, заборе анали-

зов, отсутствии лаборантов и медработ-
ников, допусках для проведения этих 
работ. 

Как сказал в итоге Леонид Якубовский, 
проблема - в разрешительных докумен-
тах и, конечно, в кадрах.

Леонид Иванович рассказал о нежела-
нии выпускников Хабаровского государ-
ственного медицинского университета 
ехать в наш район. В краевой столице 
тоже не хватает врачей и они легко нахо-
дят там себе рабочие места. Врачи едут на 
Сахалин, на Камчатку, не взирая на кли-
мат, высокие цены. Едут туда даже хаба-
ровчане, потому что им обещают более 
высокие денежное вознаграждение и за-
работную плату, чем здесь (прим. автора 
- в подтверждение его слов добавим: дочь 
наших знакомых – гинеколог, поехала ра-
ботать на Сахалин, где ей предоставили 
служебную квартиру. На те средства, что 
были выделены ей областным здравоох-
ранением, при высокой заработной плате, 
она за год работы приобрела в собствен-
ность квартиру в Хабаровске, машину и 
прочие материальные ценности). Как го-
ворится - почувствуйте разницу. Всё  же 
материальная заинтересованность сей-
час стоит у людей на первом месте. Вот 

и Алексей Михайлович попросил коллег 
высказаться, чем мы можем привлечь к 
нам в район медицинских работников.

После обсуждения этого вопроса гла-
ва района озвучил планы на ближайшее 
будущее: «Давайте поставим себе цель 
и будем работать над её достижением. 
Необходимо вносить изменения в феде-
ральный закон в части возврата меди-
цинских работников в учреждения обра-
зования - подготовить конкретные пред-
ложения; разработать соответствующую 
муниципальную (районную) программу 
по привлечению сюда медиков, посчи-
тать во сколько обойдётся их обучение 
за счёт районного бюджета; обязательно 
вернуть работать тех, кто уже учится; 
увеличить финансирование существую-
щей программы; врачам, которые будут 
приезжать по программе, предоставлять 
денежные средства, достойную заработ-
ную плату, квартиры, прочие льготы. 

Затем выходить на депутатов, прини-
мать решения. На весах, с одной сторо-
ны, бумажная бюрократия и законы, а с 
другой – здоровье и жизни детей, взрос-
лого населения. Надо менять ситуацию».

О ВВЕДЕНИИ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ
С четвёртого февраля постановлением 

главного государственного санитарного 
врача по Хабаровскому краю в районе 
введены ограничительные мероприятия 
в связи с эпидемическим подъёмом за-
болеваемости ОРВИ и гриппом: времен-
ное ограничение массовых культурных и 
спортивных мероприятий между образо-
вательными учреждениями в закрытых 
помещениях; ежедневный мониторинг 
посещаемости детьми образовательных 
учреждений и количества отсутствую-
щих по причине заболеваемости ОРВИ и 
гриппом; обеспечение в помещениях оп-
тимального температурного режима.

Временное приостановление учебно-
го процесса на срок не менее семи дней 
при одновременном отсутствии более 
двадцати процентов заболевших де-
тей; недопущение в детские коллективы 
больных с признаками инфекционных 
заболеваний; проведение проветривания 
помещений и влажной их уборки с при-
менением моющих и дезинфицирующих 
средств. 

Раздельный приём заболевших и здо-
ровых граждан, оказание первичной ме-
дицинской помощи на дому, принятие 
мер по изоляции заболевших; ограни-
чение допуска посетителей к больным, 
находящимся на стационарном лечении, 
ношение медицинских масок.

Думаем, что мероприятия по профи-
лактике заболеваний помогут достичь 
снижения интенсивности гриппозной 
инфекции, если они будут исполняться 
не только в детских образовательных, ле-
чебных учреждениях, общественных ме-
стах, но и  в жилых помещениях граждан.

P.S. Пока готовился этот материал, из 
местного eправления Роспотребнадзора  
поступили сведения, что по состоянию 
на пятое февраля закрыты школы № 2 п. 
Чегдомын и № 18 в п. Солони Сулукского 
сельского поселения, где превышен по-
рог заболеваемости детей.

Надежда БОКОВА

ÝÏÈÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÐÎÃ ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÈ ÏÐÅÂÛØÅÍ

За январь уровень забо-
левания внебольничной 
пневмонией превышает 
уровень аналогичного 
периода прошлого года на 
58,0 процентов. В струк-
туре больных пневмонией 
преобладают взрослые - 28 
случаев,  дети – 21 случай. 
Все заболевшие пневмони-
ей госпитализированы. 
Летальных случаев не 
зарегистрировано. 

Алексей Маслов: «На весах, с одной стороны, бумажная 
бюрократия и законы, а с другой – здоровье и жизни 
детей, взрослого населения. Надо менять ситуацию».
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Спрашивали? Отвечаем!

Ñêàçî÷íîå ïóòåøåñòâèå

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

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

Культпоход

С 2014 года при библиотеке села Сред-
ний Ургал организован и успешно рабо-
тает кукольный театр «Теремок». Под-
готовлены и представлены маленьким 
зрителям занимательные и поучитель-
ные сказки: «Волк в красной шапочке», 
«Как Маша лес спасала», «Коза-дереза», 
«Знакомая история, или Возвращение 
Колобка».

Самыми первыми зрителями стано-
вятся  ребята нашего села, посещающие 
клуб «Светлячок». В конце прошедшего 
года и в январе 2019 г. мы посетили дет-
ские сады районного центра с новой по-
становкой - «Заюшкина избушка». Ма-
лыши, как всегда, эмоционально прини-
мали сказочных героев - лукавую Лису, 
неповоротливого Медведя, отважного 
Петушка, испуганного Зайку, не всегда 
смелую Собачку. Смех, аплодисменты 
стали приятной наградой для юных ар-

тистов - Захара Непомнящих, Алексея 
Митина, Дарьи Нечай, Полины Увеноч-
киной и звукооператора Александра Ро-
маненко. 

Небольшая по времени постановка 
(чуть больше 15 минут) требует серьёз-
ной подготовки и ответственности во 
время спектакля. Все наши постановки 
сопровождают музыкальные вставки, 
характерные для каждого героя. К этому 
спектаклю В.С. Чурин изготовил кра-
сочные декорации зимнего леса.

Этот год - Год театра, поэтому весной 
мы подготовим ещё один кукольный 
спектакль.  

От имени всех ребят благодарю кол-
лективы дошкольных учреждений за ра-
душный приём.

А.А. ЧУРИНА, главный
 библиотекарь библиотеки-филиала 

с. Средний Ургал

Õðàíèòå îðóæèå 
ïî çàêîíó

Отвечает начальник отделения 
ЛРР Евгений Александрович Регер:  
«В соответствии с правовыми норма-
ми, принадлежащие гражданам ору-
жие и патроны должны храниться с 
соблюдением некоторых условий, а 
именно: владелец обязан исключить 
доступ к ним посторонних лиц; в за-
пирающихся на замок (замки) сейфах, 
сейфовых или металлических шкафах 
для хранения оружия, ящиках из вы-
сокопрочных материалов либо в де-
ревянных ящиках, обитых железом. 
Хранение оружия и патронов в ме-
стах временного пребывания граждан 
должно осуществляться с соблюдени-
ем условий, исключающих доступ к 
оружию посторонних лиц.

Вместе с тем, установленные тре-
бования к условиям хранения граж-
данского оружия не лишают права 
граждан самостоятельно принимать 
дополнительные меры для обеспече-
ния сохранности оружия, например, 
производить установку на окнах жило-
го помещения металлических решеток, 
а также заключать договора по поста-
новке жилого помещения либо непо-
средственно места хранения на пульт 
вневедомственной охраны Росгвардии. 

Помните, что за не соблюдение усло-
вий сохранности оружия, повлекшее 
хищение, либо утерю оружия соб-
ственник оружия несёт как уголов-
ную, так и административную ответ-
ственность».

«Какие есть особенности при хранении гражданского 
оружия в случае проживания на первых и последних 
этажах многоэтажного дома?» 

Александр Сергеевич

Здесь все смешалось в этой круговерти:
Огонь и снег, пыль и свинцовый град.

Кто уцелеет здесь… до самой смерти
Не позабудет грозный Сталинград!

Второго февраля – памятная дата для 
нашей страны. В этот день закончилась 
Сталинградская битва. В СДК п. Эльга 
прошел ряд мероприятий, посвященных 
Дню воинской славы. 

Началом всех мероприятий стало от-
крытие информационного фотостенда 
«Они сражались за Родину»,  благодаря 
которому местные жители познакоми-
лись с героями Сталинграда и их подви-
гами. Библиотекарем Л.В. Маркановой 
была организована книжная выставка 
«Битва за Сталинград», содержащая до-
кументы и материалы военных лет, ме-
муары и воспоминания, а также фото из 
книжных архивов. Для подрастающего 
поколения работники клуба провели ин-
формационный час «Подвиг Сталингра-
да», в котором были раскрыты  главные 
аспекты ожесточенных боев под Сталин-
градом, хронология операций и почему 
победа в Сталинградской битве имела 
огромное международное и военно-поли-
тическое значение. Итогом мероприятий 
стала викторина «Великая битва в Вели-
кой войне». 

Мы, работники сельских клубов, счита-
ем, что для молодого поколения освеще-
ние военных событий должно происхо-
дить как можно чаще, чтобы каждый знал 

и помнил, какой ценой досталась Победа 
советскому народу.

Исполинский народ говорил тут
 с врагами,

Рвался тол исступленно, бушевал 
динамит.

Сталинградское солнце встает 
над полками,

Сталинградская буря нещадно гремит.

Коллектив СДК п.Эльга

Ïîäâèã Ñòàëèíãðàäà

Äîïîëíèòåëüíûé âûõîäíîé 
äëÿ ðîññèÿí

Отвечает Руководитель Чегдомынского представительства ХКФОМС  С.Г. Кисе-
лева:  «В соответствии со ст. 185.1 ТК с 1 января 2019 года работники при прохож-
дении диспансеризации  имеют право на освобождение от работы на один рабочий 
день, один раз в три года, с сохранением за ними места работы и среднего заработка. 
Работники предпенсионного и пенсионного возраста могут рассчитывать на два опла-
чиваемых рабочих дня один раз в год.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основа-
нии его письменного заявления, при этом день освобождения от работы согласовыва-
ется с работодателем».

«Приглашена страховой компанией на диспансери-
зацию, но руководитель предприятия не отпускает с 
работы, а поликлиника не работает в выходные дни. 
Предусмотрены ли Трудовым кодексом гарантии при 

прохождении диспансеризации?» 
Елена Анатольевна

Чтобы помнили



АО «Ургалуголь» - ведущее предпри-
ятие угольной отрасли Хабаровского 
края. Общий объем инвестиций его ос-
новного акционера – компании СУЭК - 
уже превысил 20 млрд рублей. Инвести-
ционная программа только этого года 
оценивается в 5 млрд рублей. 

Эти деньги вложены в масштабное тех-
ническое перевооружение производства, 
современную проходческую технику, но-
вые мощные экскаваторы, бульдозеры 
и самосвалы, другую вспомогательную 
технику. Для успешной работы предпри-
ятия возводится новая инфраструктура 
- дороги, мосты, линии электропередачи, 
подстанции – все то, что обеспечива-
ет ритмичную и бесперебойную работу 
предприятия сегодня, и позволяет уве-
ренно планировать производственный 
рост с горизонтом не менее 10-ти лет. 

В соответствии с новым планом соци-
ально-экономического развития Хаба-
ровского края, Верхнебуреинский центр 
развития определён в качестве одной из 
пяти точек экономического роста регио-
на. Здесь планируется дальнейшее разви-
тие мощностей по обеспечению угледо-
бычи и углеобогащения. 

Комплексное развитие предусмотрено 
и для рабочего посёлка Чегдомын. Эти 
планы Правительства края выглядят 
вполне реальными во многом благодаря 
активному развитию предприятия «Ур-
галуголь», которое в последнее десятиле-
тие переживает эпоху расцвета. 

ПОД КРЫЛОМ СУЭК
Новая страница истории старейшего 

угольного предприятия открылась в 2004 
году, когда на Дальний Восток пришла 
СУЭК — одна из крупнейших мировых 
угольных компаний, имеющая производ-
ственные и генерирующие мощности на 
территории России и разветвлённую меж-
дународную сбытовую сеть. Второе дыха-
ние Ургалугля началось с качественной мо-
дернизации всего предприятия. Инвестора 
поддержало и Правительство Хабаровско-
го края, подписавшее с руководством АО 
«СУЭК» соглашение о сотрудничестве. 

Сегодня АО «Ургалуголь» демонстри-
рует впечатляющие темпы роста добычи 
угля как подземным способом, так и на 
разрезах. С момента вхождения в группу 
СУЭК в Ургалугле добыто 52,8 млн тонн 
угля, из которых  24,2 млн тонн поставле-
но на экспорт. За 10 лет рост реализован-
ной продукции составил 189%. 

Предприятие уверено подошло к объ-
ёму добычи в 7 млн. тонн угля в год. Ос-
новной вклад в этот показатель вносит 
шахта «Северная», которая на протя-
жении нескольких лет входит в десятку 
крупнейших производственных пред-
приятий угольной отрасли России по 
объемам добычи подземным способом 
- 3,5 млн тонн угля в год. В двух очист-
ных и десяти проходческих забоях шах-
ты «Северная» трудятся до полутора ты-
сяч человек. Они поддерживают в общей 
сложности 43 километра горных выра-
боток. Уголь ленточными конвейерами 
подаётся прямо из-под земли на обогати-
тельную фабрику.

«Благодаря современному, высокопро-
изводительному оборудованию, сегодня 
у нас есть приличный запас для наращи-
вания объёмов добычи. Это относится 
как к добыче открытым способом, так и 
подземным. А значит впереди большая, 
интересная работа», - говорит генераль-
ный директор АО «Ургалуголь» Алек-
сандр Добровольский.

Хорошие результаты демонстрирует 
крупнейший разрез предприятия - «Бу-
реинский»,  обеспеченный передовой 
горной техникой и высококлассными 
специалистами. Здесь в течение послед-
них семи лет добывают от 2,5 до 3 млн 
тонн угля в год, и эксперты обоснованно 
считают, что есть ещё резервы для роста. 

Другой разрез - «Правобережный», 
хотя и характеризуется весьма сложны-
ми горно-геологическими условиями, 
уверенно подбирается по уровню добы-
чи к выработке «Буреинского». 

«Математика у нас на предприятии 
простая: если в первый год работы раз-
рез «Правобережный» дал только 100 
тыс. тонн угля, то в 2018 году - уже один 
миллион, и скоро выйдет на проектные 3 
млн тонн угля в год. 

Столько же возьмём и на разрезе «Бу-
реинский». Шахта «Северная» даёт 4 млн 
тонн. Ни одно предприятие до Забайка-
лья столько не добывает, - рассказывает 
Александр Добровольский. - Суммиро-
вать эти цифры не трудно — к 10 милли-
онам тонн угля мы придём очень скоро. 
Техники, чтобы наращивать добычу, до-
статочно, модернизация оборудования 
идёт постоянно, улучшаются условия 
труда людей.

Еще один миллион тонн угля в год смо-
жет добавить разрез «Ургальский», ко-
торый будет запущен в этом году - идёт 
активная работа над проектом его строи-
тельства. Перспективность этого проек-
та стала очевидной после того, как в 2013 
году на предприятии была построена и 
запущена в эксплуатацию современная 
обогатительная фабрика «Чегдомын».

ПЕРЕЗАГРУЗКА СТРАТЕГИИ
Александр Иванович отметил: «С вво-

дом в строй обогатительной фабрики 
«Чегдомын» мы по-новому взглянули на 
наши активы. От будущего разреза до 
фабрики – рукой подать. 

Фабрика вообще одна из самых важ-
ных наших побед. Если бы её не было, 
весь годовой объём продукции, необ-
ходимый отечественной энергетике, мы 
выполняли бы за два-три месяца мощ-
ностями одного только разреза «Буре-
инский». Все остальное пришлось бы по-
просту закрыть, поскольку производить 
угольный концентрат экспортного каче-
ства мы тогда не могли».

При решении вопросов сбыта  предпри-
ятие заботится  прежде всего о  качестве 
продукции. Именно новая обогатитель-
ная фабрика позволила вывести трудно-
обогатимый ургальский уголь с высокой 
степенью зольности на новые, весьма 
требовательные зарубежные рынки сбы-
та. Тогда была поставлена цель - превра-
щать рядовой уголь в концентрат зольно-
стью не более 20% и калорийностью 6 000 

Ккалл/кг. И эта задача была решена. 
Сегодня на обогащении задействованы 

две производственные линии, которые 
могут перерабатывать по 10 тыс. тонн 
угля в сутки каждая. С учётом перспек-
тивных потребностей рынка на предпри-
ятии проектируют ещё одну линию, что 
позволит довести общий объём до 30 
тыс. тонн угля ежесуточно. 

Капитальные вложения в проект по 
строительству ОФ «Чегдомын» пре-
высили 7 млрд рублей. Но, по мнению 
большинства специалистов, он стал 
определяющим для всего Ургалугля, по-
скольку гарантировал стабильное бу-
дущее на долгие годы. С повышением 
качества существенно вырос спрос на 
продукцию ургальских шахтеров - свою 
роль в его продвижении сыграла между-
народная сбытовая сеть СУЭК. Сейчас 
почти три четверти продукции постав-
ляем за рубеж, и её качество не вызывает 
вопросов у потребителей из Японии, Ки-
тая, Малайзии, Республики Корея, Тай-
ваня, Гонконга, Индии.

В нашем угле нуждается и экономика 
Дальневосточного региона, генериру-
ющие предприятия Хабаровского края, 
Приморья, ЕАО - они потребляют более 
миллиона тонн энергетического угля 
ежегодно. Как следствие - развиваются 
смежные межрегиональные и междуна-
родные инфраструктурные проекты.

Существенную поддержку инвестору 
оказывает и государство, субсидируя за-
траты на строительство отдельных объ-

ектов инфраструктуры – линий электро-
передач, мостов и дорог. В октябре 2015 
года компания заключила инвестицион-
ное соглашение с министерством РФ по 
развитию Дальнего Востока. И тут СУЭК 
выступает надёжным партнёром, прово-
дя социально ответственную политику в 
отношении трудового коллектива, тер-
ритории, где работает угледобывающее 
предприятие.  В приоритете у компании 
- вопросы промышленной и экологиче-
ской безопасности.  

«За несколько лет мы стали одним из 
крупнейших налогоплательщиков в крае 
и ставим перед собой новые амбициоз-
ные задачи, - делится планами Александр 
Добровольский. - Видим, как наша работа 
влияет на развитие рабочего посёлка, на 
весь район, на Хабаровский край, на жиз-
ни тысяч людей. Благодаря нам и группе 
СУЭК Чегдомын включён в федеральную 
программу развития моногородов.

Но и наши собственные проекты ока-
зывают существенное влияние: в район-
ном центре мы строим жилье, детские 
площадки, спортивные объекты - созда-
ем условия для полноценного отдыха, по-
могаем благоустраивать посёлок». 

ВПЕРЁД, 
В КОМАНДУ  «УРГАЛУГОЛЬ»!

АО «Ургалуголь» — одно из немногих 
предприятий региона, где успешно ре-
ализуется собственная программа под-
готовки кадров. Неотъемлемой частью 
предприятия стал Чегдомынский гор-
но-технологический техникум. В этом 
году он впервые выпустил 150 человек 
по новой программе обучения.  Молодые 
специалисты - обогатители, механики и 
технологи пришли работать в Ургалуголь.

 Сегодня у жителей Чегдомына есть ра-
бочие места, а главное – появилась уве-
ренность в завтрашнем дне.

Верхнебуреинский район и его админи-
стративный центр Чегдомын, благодаря 
новым подходам к бизнесу и высокой со-
циальной ответственности градообразую-
щего предприятия АО «Ургалуголь», не на 
словах, а на деле становится мощной точ-
кой роста экономики Хабаровского края. 

Ирина СЕРГЕЕВА,
Александр ЮРЧЕНКО
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По итогам ноября 2018 года бригада машинистов экскаватора Komatsu PC-2000 с 
бортовым №5 в составе Андрея Дрозда, Алексея Малыхина и Дмитрия Рябцева от-
грузила в автосамосвалы 650 тысяч кубических метров горной массы на разрезе «Бу-
реинский». Данные подтверждены средствами объективного контроля.

Напомним, что предыдущий мировой рекорд для этой модели экскаватора принад-
лежал бригаде экскаваторщиков Тугнуйского угольного разреза под руководством В. 
Петрякова. За месяц они отгрузили 628 тыс. м3 горной массы. 

Примечательным является и тот факт, что мастера горного дела АО «Ургалуголь» 
добились рекордных показателей, работая в составе сокращённой бригады, что так-
же является свидетельством высочайшего уровня подготовки машинистов.

ÓÐÃÀËÓÃÎËÜ - ÓÂÅÐÅÍÍÛÉ ÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

Ежедневно в среднем 
226 вагонов с углём 
уходит мощными 
составами из Чегдомына 
на восток, обеспечивая 
работой железнодорож-
ников, портовиков 
и моряков региона. 

АО "Ургалуголь" - предприятие по добыче угля на Ургальском месторождении Ха-
баровского края. Входит в состав группы СУЭК с 2004 года. В активы акционерно-
го общества входят шахта «Северная», разрезы «Буреинский», «Правобережный», 
«Мареканский» (Охотский район), обогатительная фабрика «Чегдомын» и обога-
тительная установка ОУ-22. 

На предприятии трудятся более 2,5 тысяч специалистов. Общая численность 
сотрудников и членов их семей более 7,3 тысячи человек, что составляет пример-
но 57% от всех жителей рабочего посёлка Чегдомын.



Жители Хабаровского края 
в феврале получат увеличен-
ные пособия. Федеральные вы-
платы, в числе которых посо-
бие по уходу за ребенком нера-
ботающим женщинам, женам 
военнослужащих, проходящих 
службу по призыву, вырастут 
на 4,3 процента.

По данным регионального 
министерства социальной за-
щиты населения, с 1 февраля 
базовое единовременное посо-
бие при рождении ребенка со-
ставит 17 479,73 рубля. Также 
увеличится пособие по бере-
менности и родам, женщинам, 
уволенным в связи с ликвида-
цией предприятий,  у которых 
первый день отпуска по бере-
менности и родам наступит 
с 1 февраля 2019 г. и позднее, 
составит 655,49 рубля в месяц. 
Столько же разово назначено 
женщинам, вставшим на учет 

в медучреждения по беремен-
ности.

Произведен перерасчет вы-
плат по уходу за ребенком до 
1,5 лет неработающим женщи-
нам. За первого ребенка базо-
вый размер составит 3 277,45 
рубля, за второго и последую-
щих  - 6 554,89 рубля.

Беременным женам воен-
нослужащих, проходящих 
службу по призыву, едино-
временно назначат 27 680,97 
рубля. А ежемесячно по уходу 
за ребенком базовая ставка со-
ставит 11 863,27 рубля.

В зависимости от места жи-
тельства получателя, выплата 
еще будет умножена на рай-
онный коэффициент. Так в  
Верхнебуреинском районе  он 
составляет - 1,4.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства 

Хабаровского края

6 www.rab-slovo.ru
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7 февраля 2019 года
№5 (10068)ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

В последний день января в Кра-
евом доме физкультуры во Влади-
востоке завершилось первенство 
Дальневосточного федерального 
округа по греко-римской борьбе. 

Более сотни спортсменов боролись 
за путёвки на первенство России. 
Конкуренция в этом году возросла – 
ведь к Дальневосточному округу до-
бавился Забайкальский край, ранее 
относившийся к зоне Сибири.

Все участники прошли отбор 
сначала на городских и районных, 
потом на краевых или областных 
соревнованиях. Лучшие и полу-
чили путёвки на Дальневосточное 
первенство. 

Первенство края среди юношей 
проходило в Хабаровске 14-16 ян-
варя, от нашего района участвовали 
четверо спортсменов. Александр 
Марфин в весовой категории 71кг 
занял третье место. Денис Беляев 
(55 кг) стал вторым. 

В Первенстве края среди юни-
оров (до 21 года) в Комсомоль-
ске-на-Амуре, которое проходило 
18-20 января, принял участие Сер-
гей Исмаилов. В весовой категории 
63 кг он занял III место.

«В соревнованиях в столице При-
морского края участвовали более 
120 юношей 16-17 лет, – рассказал 
Владимир Шуранов, тренер ДЮСШ 
«Лидер». – На первенство приеха-
ли представители всех территорий 
Дальнего Востока, где развита гре-
ко-римская борьба: Хабаровский, 
Забайкальский и Приморский края, 
Сахалинская, Магаданская и Амур-
ская области, Республика Саха 
(Якутия). 

Соревнования длились два дня. 
Тридцатого января прошли пред-

варительные поединки, на следу-
ющий день спортсмены боролись 
за три призовых места. Каждая 
схватка проводилась по формуле 
двух периодов по две минуты, но 
зачастую завершалась досрочной 
победой одного из борцов. 

Александр Марфин завоевал се-
ребро в своей весовой категории, 
уступив представителю сборной 
Хабаровского края».

Следующий этап первенства для 
борцов до 14 лет пройдет в феврале 
в Советской Гавани.

Â øàãå îò ïîáåäû: 
ñåðåáðî íà ïåðâåíñòâå ÄÔÎ

Второго февраля в шахмат-
ном клубе «Королевский гамбит» 
состоялся районный турнир, в 
котором приняли участие коман-
ды школ №№ 2, 10, 11 и Многопро-
фильного лицея.

От каждого образовательного 
учреждения в команде играли по 
двое мальчиков и девочек с шесто-
го по одиннадцатый класс. Сейчас 
во многих школах организованы 
шахматные кружки, где детей при-
общают к интеллектуальной игре. 
Количество комбинаций в игре 
неисчислимо, она тренирует ло-
гическое мышление, способству-
ет концентрации внимания, учит 
анализировать и прогнозировать 
дальнейшие действия. 

Шахматы объединяют людей 
разного возраста, пола, социаль-
ного статуса. А в наше время это 
ещё и способ отвлечь детей от 
гаджетов, исключение – если твой 
соперник от тебя далеко, или он – 
компьютер.

Для игры нужно немного: место, 
где можно сидеть вдвоём, шахмат-
ная доска с фигурами и соперник. 
Неслучайно на протяжении тыся-
челетий игра сохраняет популяр-
ность и имеет сотни миллионов 
поклонников во всём мире.

Для организаторов районного 
турнира, инициаторами которого 
выступила общественная орга-
низация «Российское движение 
школьников» в Верхнебуреинском 
районе из ЦРТДиЮ и клуб «Ко-

ролевский гамбит» стояла задача 
не только вовлечь ребят в спор-
тивную жизнь, но и развить меж-
ду ними дружеские связи, создать 
все условия для получения опыта 
в соревновательной деятельности. 
Главным судьёй турнира был руко-
водитель шахматного клуба Анато-
лий Матвеев, секретарём – Алексей 
Лукин, методист РДШ.

Среди одиннадцати мальчиков 
прошло семь туров, у пяти девочек 
вкруговую – пять. После четырёх 
часов игр победителей определяли 
по сумме набранных очков. 

В общекомандном зачёте на пер-

вом месте - «десяточка», на вто-
ром – Многопрофильный лицей, 
на третьем – школа №11, п. Новый 
Ургал. Победители награждены 
грамотами. 

Анатолий Александрович отме-
тил, что на таких соревнованиях 
юные шахматисты нарабатывают 
опыт, чтобы в дальнейшем при-
нять участие в шахматном фе-
стивале СУЭК. Надеемся, число 
приверженцев «тихой» игры будет 
расти вместе с мастерством, что 
позволит одерживать победы на 
турнирах разного уровня. 

Наталья ШАВИРИЙ

«Королевский гамбит»
принимает школьников

Выплаты по уходу за 
детьми проиндексируют 
с 1 февраля

На реке Бурея начался 
второй этап операции 
по ликвидации оползня

Инженерные войска мини-
стерства обороны РФ присту-
пили ко второму этапу опе-
рации по устранению завала, 
перегородившего русло реки 
Бурея. В конце прошлой неде-
ли специалисты пробили ка-
нал в 20,5 метров глубиной, по 
которому пошла вода. Теперь 
военным предстоит расши-
рить протоку для того, чтобы 
восстановить водный режим.

Пропускная способность 
протоки около 600 кубоме-
тров в секунду. Длина канала 
- около 260 метров, ширина 
- 42 метра. Обломки породы, 
оставшиеся после взрывов, 
убирают с помощью тяжелой 
техники. Уровень воды в во-
дохранилище начал выравни-
ваться.

Между тем, власти Хаба-
ровского края продолжают 
рассматривать варианты рас-
селения села Чекунда, распо-
ложенного выше по течению 
реки. Весной во время паводка 
населенный пункт, в котором 
проживают более 200 человек, 
может попасть в зону затопле-
ния. По поручению губерна-
тора в Правительство РФ на-
правлено соответствующе об-
ращение, которое было пере-
дано сразу в три министерства 
– строительства РФ, финансов 
РФ и в МЧС для подготовки 
экспертного заключения. По 
предварительным оценкам, на 
переселение потребуется бо-
лее 300 млн рублей.

Девочки: I место – Яна Чуканова, МПЛ; II – Софья Дмитрушкова, 
школа №10; III – Елизавета Злокотина, МПЛ

Мальчики: I место – Антон Кузьмин, школа № 10; 
II – Роман Минибаев, школа №10; III – Сергей Исмаилов,  

школа №2.



Коммунальные расходы растут как 
на дрожжах! Хотите платить меньше? 
Тогда мы расскажем, какие есть спосо-
бы сэкономить без ущерба для комфор-
та, но главное - не нарушая законы!

Во-первых, внимательно изучите пла-
тежку. Некоторые управляющие компа-
нии вносят в квитанции дополнительные 
услуги, за которые жильцы и так платят. 
Например, пункт «содержание и ремонт 
жилых помещений» уже включает в себя 
уборку в подъезде и замену стояков — 
этих строк в квитанции не должно быть, 
иначе вы платите дважды за одно и то же! 
Если такие строчки имеются, обратитесь 
в управляющую компанию — пусть объ-
яснят.

Установите счетчики на воду, если еще 
не сделали это. Без счетчиков вы платите 
за воду по завышенным общим норма-
тивам — за 7 кубометров холодной воды 
и 5 кубометров горячей. То есть в день 
вы должны потратить около 400 литров 
воды, это больше двух ванн!

 Установить счетчики можно самим 
или с помощью специалистов (и лучше 
все же таким способом), а опломбиро-
вать их должны сотрудники управляю-
щей компании. Они же подпишут акт 
ввода оборудования в эксплуатацию. По-

сле этого нужно заключить с УК договор 
на оплату воды.

Установка счетчиков обойдется при-
мерно в 4000 рублей, окупаются они бы-
стро — экономию вы почувствуете сразу.

Многие уже заменили обычные краны 
(вентили) смесителями с рычагами. Это 
тоже плюс к экономии — около 5 литров 
воды утекает, пока мы крутим вентили в 
поисках нужной температуры воды. Мо-
жете себе представить?

 Еще один способ экономии воды — аэ-
раторы на смесители. Аэратор — это сет-
чатая насадка, которая соединяет воду с 
воздухом, снижая интенсивность струи. 
С аэратором расход воды снижается в 2 
раза! По схожему принципу работают во-
досберегающие душевые лейки. 

Установите многотарифный счетчик 
электроэнергии. Счетчики бывают одно- 
двух- и трехтарифные. Однотарифные 
умножают потребленные киловатты на 
стандартный тариф.

Двухтарифные выгодны тем, кто ухо-
дит из дома рано утром и возвращается 
поздно вечером — такие счетчики эконо-
мят ваши деньги в ночное время, с 23:00 
до 7:00. Если в это время запустить сти-
ральную машину, можно сэкономить в 3 
раза!

Трехтарифные счетчики — для тех, 

кто проводит дома много времени. Этот 
счетчик регистрирует потребление энер-
гии в самое дорогое «пиковое» время (с 
7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00), «полупи-
ковое» (с 19:00 до 17:00) и дешевое ноч-
ное (с 23:00 до 7:00). Если пользоваться 
бытовыми приборами в «полупиковое» 
и ночное время, платежи можно снизить 
на 20-30%. Для замены счетчиков нужно 
действовать по той же схеме, что и при 
установке счетчиков воды.

Выключайте приборы из сети! Да, это 
важно! Даже в спящем режиме они ис-
пользуют электроэнергию! А ещё они 
могут стать причиной пожара (особенно 
дешевые зарядные устройства для теле-
фонов). Поэтому на ночь, а лучше всегда, 
когда нет необходимости – вытаскивайте 
из розеток все, что «ест» энергию и мо-
жет замкнуть ненароком (старые заряд-
ки, новогодние гирлянды, стиралку и т.д.)

Купите энергосберегающие лампочки. 
Они дороже, так что сперва придется 
раскошелиться, но и служат они намного 
дольше — до 3 лет. И потребляют на 80% 

меньше электричества. 
 Пользуйтесь энергосберегающим ре-

жимом техники. Такие режимы есть во 
многих стиральных и посудомоечных 
машинах. При этом экономятся и вода, 
и электроэнергия. Если в вашей стираль-
ной машине такого режима нет, мож-
но уменьшить температуру воды — для 
стирки часто достаточно 30-50 градусов. 
Машина нагревает воду быстрее — элек-
тричества тратится меньше. 

Как видим, сэкономить на коммуналь-
ных платежах можно. А сейчас этому 
даже нужно учиться — ведь нам в ком-
муналку с января заложили всем НДС. 
Такой вот новогодний подарочек людям 
сделали.

Но, экономя, не нужно быть скупердя-
ем и отказывать себе в комфорте — си-
деть по вечерам при свечах или мыться 
раз в месяц. Всё в пределах разумного! И 
цифры в квитанции за ЖКХ вас пораду-
ют уже в следующем месяце!

По материалам Интернет-сайтов
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Экономим 
на коммуналке

Начало в №3 от 24 января

Комментируя информацию по перво-
му вопросу, глава района Алексей Маслов 
подтвердил намерения администрации в 
текущем году в разы увеличить финансиро-
вание на ремонт и содержание автодороги 
до Софийска совместно со всей инфра-
структурой. Глава района также отметил 
целесообразность и обоснованность реше-
ния о создании нового пассажирского авто-
транспортного предприятия в ранге МУП 
с возможностью его поддержки бюджетом 
муниципалитета.

В обсуждении информации принял уча-
стие руководитель ООО «Центрстроймон-
тажМастер» депутат краевой Законодатель-
ной думы Владимир Иванов. В своём высту-
плении Владимир Анатольевич предложил: 
скоординировать расписание движения 
автобуса №103 с прибытием пассажирского 
поезда «Тында-Комсомольск-на-Амуре» на 
стацию Ургал; провести переговоры с руко-
водством ДОСААФ о подготовке водителей 
категории «Д» для работы на автобусах; на 
уровне губернатора края решить вопрос об 
отведении участков для новых карьеров за-
готовки песчано-гравийной смеси, исполь-
зуемой для ремонта дорожного полотна, в 
том числе по направлению к п. Софийск, 
где таковые карьеры отсутствуют; ужесто-
чить ответственность водителей за наруше-
ние ПДД для повышения безопасности на 
дорогах района; инициировать обращение 
в правительство края о выделении средств 
для скорейшего завершения строительства 
трассы регионального значения «Чегдо-
мын-Комсомольск-на-Амуре». 

Член коллегии Галина Олексенко обрати-
ла внимание присутствующих на необходи-
мость более активной борьбы с нелегальны-

ми таксистами.
Начальник ОМВД района Сергей Игнать-

ев отметил, что сокращение численности 
личного состава подразделения ГИБДД свя-
зано с принятием государственных реше-
ний по оборудованию улиц и перекрёстков 
средствами видеофиксации. Однако, то, что 
эффективно работает в больших городах, 
не во всём подходит для сёл и поселений. 
Для выявления нарушителей на дорогах 
следует смелее привлекать активистов-об-
щественников.

О том, какая работа по содержанию и ре-
монту улиц, моста через р. Сутырь, обнов-
лению уличного освещения, приобретению 
и установке дорожных знаков в п. Тырма 
рассказала и.о. главы поселения Нина Ко-
валенко. 

«ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ»
Вторым вопросом, рассмотренным на 

коллегии, стал отчёт главы Алонкинско-
го сельского поселения Дмитрия Кляна о 
работе за период со дня избрания (3 года). 
С интересом слушали присутствующие о 
работе главы по сокращению расходов на 
оплату коммунальных услуг, по экономии 
бюджетных средств, мобилизации населе-
ния на участие в проектной деятельности 
и успешном выполнении отдельных проек-
тов. 

В результате последовательной и настой-
чивой разъяснительной работы ему удалось 
убедить жителей принять участие в кон-
курсе НКО «Фонд капитального ремонта 
РО» по установке приборов учёта тепловой 
энергии в многоквартирных благоустроен-
ных домах поселения. Только на оформле-
ние и согласование необходимой докумен-
тации ушло полтора года. Но результат того 
стоил. Теперь во всех 19 домах поселения, 
где проживают 405 жителей, установлены 

общедомовые приборы учёта. Их установ-
ка значительно снизила оплату за тепло 
– примерно на 35%. С той же целью был 
установлен прибор учёта тепловой энергии 
и в здании торгово-общественного центра. 
Следующим этапом экономии бюджета по-
селения стала замена всех люминисцентных 
уличных светильников на светодиодные, 
что дало экономию по оплате за электроэ-
нергию в 70%.

Особого одобрения заслуживает работа 
по созданию в п.Алонка большого числа 
ТОС и разработка ими проектов различ-
ной социальной направленности. Одним 
из первых ТОС «Импульс» разработан и 
реализован проект «Счастливое детство» 
- у детворы Алонки появилась благоустро-
енная территория детского городка. ТОС 
«Звезда» на базе клуба реализовал проект 
«Установка системы радиотрансляции». 
Теперь с помощью уличного радиовещания 
жители получают уведомления о событиях, 
мероприятиях, проводимых в праздничные 
дни, имеют возможность поздравить друг 
друга с памятными датами, послушать хо-
рошую музыку. А в клубе работает кружок 
радиоведущего для молодёжи и подростков. 
ТОС «Память сердца» в прошедшем году 
занимался благоустройством и расчисткой 
территории поселкового кладбища и весьма 
успешно.

Участие в реализации различных про-
ектов («Школа добрых дел», «Клуб: Кино 
Алонка», программа «Активное поколение» 
и других) позволило сделать разнообразной 
досуговую деятельность детей и подрост-
ков, активизировать волонтёрское движе-
ние, изыскать средства на приобретение для 
клуба современного видеооборудования, 
проведения ремонта и обновления сцены. 
Приобретение ноутбуков, подключение 

Интернета и доступ к Wi-Fi способствовали 
тому, что жители Алонки, в том числе и пен-
сионеры, получили возможность обучаться 
компьютерной грамотности.

Проект «Реконструкция крыши здания 
ТОЦ», одобренный на собрании граждан 
поселения, позволил решить проблему, 
приносившую ущерб имуществу центра на 
протяжении многих лет. А после ремонта 
крыши постепенно своими силами удалось 
произвести в здании ТОЦ и внутренние ре-
монтные работы.

В своём выступлении глава посёлка 
Алонка поблагодарил руководство желез-
ной дороги за содействие в установке пер-
вого и пока единственного банкомата в зда-
нии вокзала. Рассказал Дмитрий Леонидо-
вич и об успешной реализации проекта по 
установке светофоров, дорожных знаков, 
оборудовании пешеходных переходов и 
ликвидации дорожных неровностей с це-
лью обеспечения безопасности дорожного 
движения. Поделился с присутствующими 
своими планами на ближайшее будущее и 
призвал своих коллег не бояться трудно-
стей в работе, памятуя, что «Дорогу осилит 
идущий».

Подводя итоги коллегии, Алексей Маслов 
дал распоряжение специалистам админи-
страции все ценные предложения, выска-
занные в выступлениях и комментариях, 
отразить в итоговом протоколе. Отметил 
положительный опыт работы главы Алон-
кинского сельского поселения и предложил 
возобновить проведение выездных семи-
наров, «круглых столов» для глав сельских, 
поселковых и городских поселений с целью 
обмена опытом работы и обучения.

Светлана СВЕТЛОВА

В центре внимания – дорожное хозяйство и перевозки 
Вопрос коллегии
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В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 28.12.2018 № 1708 начис-
ление платы за отопление в многоквар-
тирном доме с жилыми помещениями, 
переведенными на автономное отопление, 
производится с даты внесения изменений в 
техническую документацию (технический 
паспорт) многоквартирного дома (МКД).

Собственники жилых помещений с 
автономным отоплением должны пре-
доставить в управляющую компанию 
(УК), ТСЖ, ТСН, уполномоченным лицам 
в МКД, в которых не определен способ 
управления:

- решение по согласованию органом 
местного самоуправления о переустрой-
стве/перепланировки помещения в МКД 
(ст. 26-28 Жилищного кодекса РФ);

- технический паспорт жилого помеще-
ния с указанием индивидуального квар-
тирного источника отопления (с измене-
нием по переустройству);

- подлинник акта (копию, удостоверен-
ную в надлежащем порядке)  приемочной 
комиссии, подтверждающий завершение 
переустройства помещения в многоквар-
тирном доме (далее – акт) либо иной до-
кумент, подтверждающий правомерность 
произведенных работ (решение суда о со-
хранении помещения в переустроенном 

состоянии и т.д.).
В случае отсутствия технического па-

спорта на жилое помещение с указанием 
индивидуального квартирного источни-
ка отопления, необходимо собственни-
кам обратиться в филиал КГБУ «Хаб-
крайкадастр»и предоставить:

- заявление о внесении изменений в тех-
ническую документацию;

- правоустанавливающий документ, 
подтверждающий право собственности на 
жилое помещение;

- акт либо иной документ, подтверж-
дающий правомерность произведенных 
работ по переустройству (решение суда о 
сохранении помещения в переустроенном 
состоянии и т.д.).

УК, ТСЖ, ТСН, уполномоченные лица 
с представленным собственниками па-
кетом документов обращаются в КГБУ 
«Хабкрайкадастр» о внесении измене-
ний в техническую документацию МКД.

Услуги КГБУ «Хабкрайкадастр» по вне-
сению изменений в технические паспорта 
МКД и жилого помещения являются плат-
ными. Сроки и стоимость работ по внесе-
нию изменений в технические паспорта, 
проведению технической инвентаризации 
помещений необходимо уточнить в КГБУ 
«Хабкрайкадастр».

Работа полиции по фактам 
жестокого обращения с детьми

Зашёл в гости,
заодно и ограбил

ИНФОРМАЦИЯ
о документах, необходимых для начисления платы за отопление 

в квартирах с автономным источником отопления

Работа по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних, а также правонарушений, со-
вершаемых в их отношении, строится во 
взаимодействии с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации района, управлением 
образования района, отделами здравоох-
ранения, социальной защиты населения, 
опеки и попечительства по Верхнебуре-
инскому району, филиалом по Верхне-
буреинскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по краю,  отделом по молодёжной 
политике и др.

В целях профилактики преступлений в 
этой сфере инспекторы ПДН и участко-
вые уполномоченные полиции провели 
39 профилактических рейдовых меропри-
ятий, из которых 27 межведомственных 
мероприятий проведено по неблагопо-
лучным семьям, фактов жестокого обра-
щения с детьми не выявлено. Девяносто 
два законных представителя привлечено 
к административной ответственности по 
ст. 5.35 КоАП РФ - ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспитанию и со-
держанию несовершеннолетних.   

Однако существует порядок межведом-
ственного взаимодействия. Информация 
о нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних, полученная  из 
служб системы профилактики, направ-
ляется в службу, в компетенцию кото-
рой входит рассмотрение этого вопроса. 
Данные о фактах жестокого обращения 
родителей с детьми направляются в от-
дел МВД России по Верхнебуреинскому 
району. Сотрудники полиции на выезде 
проводят процессуальную проверку, в 
ходе которой выясняют достоверность 
информации.

В случае  подтверждения фактов жесто-
кого обращения с детьми возбуждают-
ся уголовные дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного  ст. 156 

УК РФ. Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего, если 
это деяние соединено с жестоким обра-
щением, наказывается штрафом до ста 
тысяч рублей,  или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года; либо обязатель-
ными работами до четырёхсот сорока ча-
сов; либо исправительными работами на 
срок до двух лет; либо принудительными 
работами на срок до трёх лет с лишением 
права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятель-
ностью на срок до пяти лет или без та-
кового; либо лишением свободы на срок 
до трёх лет  с лишением права занимать 
определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового. 

Особо опасно такое преступление в 
силу того, что совершается лицом, к кото-
рому ребёнок априори испытывает повы-
шенное доверие - то есть родитель.   

За прошлый год сотрудники ПДН 
ОМВД России по Верхнебуреинскому 
району выявили и зарегистрировали 
шесть фактов ненадлежащего исполне-
ния обязанностей по воспитанию детей, 
возбуждено пять уголовных дел. Наибо-
лее частая форма проявления жестокого 
обращения с детьми в  этой категории 
преступлений - физическое насилие (из-
биение). Каждый подтверждённый слу-
чай рассматривается на заседаниях КДН 
и ЗП, где принимаются решения о при-
знании семей находящимися в социально 
опасном положении (СОП). После этого 
разрабатываются межведомственные ин-
дивидуально-профилактические планы 
работы с такими семьями, в которых  уча-
ствуют все необходимые  службы систе-
мы профилактики.

По материалам ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

В отделе МВД России по Верхнебу-
реинскому району завершено рассле-
дование уголовного дела по обвинению 
31-летнего уроженца района в совер-
шении кражи.

Установлено, что в квартиру к 30-лет-
ней потерпевшей пришел безработный 
знакомый, недавно освободившийся 
из мест лишения свободы. Совместно 
они распивали спиртные напитки. Ког-
да хозяйка уснула, злоумышленник по-
хитил с подоконника золотую цепочку 
и  кольцо общей стоимостью 20 тысяч 
рублей.

Похищенные ювелирные изделия об-
виняемый сдал в ломбард, а выручен-
ные средства потратил на продукты 
питания и спиртное.

Утром потерпевшая, не обнаружив 
украшения, обратилась в полицию.

Возбужденное уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража», на-
правлено в суд для рассмотрения по 
существу.

 Максимальная санкция данной ста-
тьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет.

До вынесения обвинительного при-
говора в отношении обвиняемого 
избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

По материалам ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

Потребительский калькулятор
УРОВЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНИХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 

В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ РАЙОНЕ НА 1 ЯНВАРЯ К 1 ФЕВРАЛЯ



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

05.10, 14.00, 15.55, 18.00, 19.05, 
21.00, 22.35, 01.55, 04.55 Новости
05.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из Гер-
мании 0+
06.00, 08.10, 14.05, 19.10, 22.40, 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады
08.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии 0+
09.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск. Трансляция из 
Швеции 0+
10.10, 13.00 КиберАрена 16+
10.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+
12.40 Десятка! 16+
13.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
16.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» 16+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Канады 0+
18.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Канады 0+
19.50 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Комбина-
ция. Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции
21.05 Еврокубки. Осень 12+
21.35 Д/ф «Катарские будни» 12+
23.20 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Комбина-
ция. Слалом. Прямая трансляция 
из Швеции
00.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
недели 16+
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10, 02.45 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+
14.30 С потолка 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.35 Агора 0+
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс» 0+
17.55 Звезды исполнительского 
искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+
00.00 Открытая книга 0+
01.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не 
прикован я к нашему веку...» 0+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Шелест» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Седь-
мая руна» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Луч-
шие враги» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40, 04.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.55 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Метель» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Повороты судьбы» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 12 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Между нами девочка-
ми. Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

05.00 Тотальный футбол 12+
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция
07.55, 14.05, 18.55, 22.20, 01.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Леванте» 0+
10.20 Д/ф «Лобановский навсег-
да» 16+
12.30, 13.00 КиберАрена 16+
13.30 Д/ф «Вся правда про …» 
12+
14.00, 15.55, 18.50, 22.15, 01.35, 
02.55 Новости
16.00 ФутБОЛЬНО 12+
16.30 Тотальный футбол (kat12+) 
12+
17.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша недели 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция
21.55 «Шведские игры. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция из 
Великобритании 16+
01.05 «Фёдор Емельяненко. Про-
должение следует…». Специаль-
ный репортаж 16+
02.25 «Еврокубки. Скоро весна!». 
Специальный репортаж 12+
03.00 Все на футбол! 12+
03.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

006.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 12.05, 18.20 Мировые 
сокровища 0+
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
13.45 Мы - грамотеи! 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35 Белая студия 0+
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс» 0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Звезды исполнительского 
искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову» 
0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-кол-
лектор» 16+
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+

03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Седьмая руна» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Луч-
шие враги» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45, 04.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.05 Х/ф «Бабье царство» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» 16+
00.30 Х/ф «Повороты судьбы» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 13 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+  

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Между нами девочка-
ми. Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+  

05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ПСЖ Прямая 
трансляция
07.55, 14.05, 19.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Х/ф «Адская кухня» 16+
10.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из США 
16+
12.30, 13.00 КиберАрена 16+
13.30 Д/ф «Вся правда про …» 
12+
14.00, 15.55, 19.00, 21.35, 23.40 
Новости
16.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Командные 
соревнования. Трансляция из 
Швеции 0+
17.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Турция) - 

«Зенит» (Россия) 0+
19.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ПСЖ 0+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Рома» (Италия) - 
«Порту» (Португалия) 0+
00.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Малага» (Испания). Прямая 
трансляция
02.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
04.55 «Шведские игры. Live». 
Специальный репортаж 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф «Николай Сли-
ченко» 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.15 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
13.45 Острова 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
17.35 Звезды исполнительского 
искусства 0+
18.25, 23.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.25 250 лет со дня рождения 
писателя 0+
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура» 16+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
04.45, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Луч-
шие враги» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«Кордон следователя Савельева» 
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40, 04.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.55 Х/ф «Понаехали тут» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» 
16+
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Х/ф «Повороты судьбы» 

16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 14 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+  

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Между нами девочка-
ми. Продолжение» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

05.15, 14.00, 15.55, 19.00, 22.05, 
00.40, 02.45 Новости
05.20 Все на футбол! 12+
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
07.55, 14.05, 19.05, 22.10, 02.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30, 16.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 0+
10.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
12.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
13.00 КиберАрена 16+
13.30 Д/ф «Вся правда про …» 
12+
18.00 Команда мечты 12+
18.30 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж 12+
19.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
21.35 «Еврокубки. Скоро весна!». 
Специальный репортаж 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+
00.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мэтт Митрион 
против Райана Бейдера. Сергей 
Харитонов против Роя Нельсона. 
Трансляция из США 16+
03.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Россия) 
- «Байер» (Германия). Прямая 
трансляция

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 февраля
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ВТОРНИК
12 февраля

СРЕДА
13 февраля

ЧЕТВЕРГ
14 февраля

Требуется на постоян-
ную работу тракторист с 
удостоверением тракто-
риста-машиниста катего-
рии Д с квалификацион-
ной отметкой машинист 
бульдозера. Тел. 8-924-
100-75-43, 33-2-99.



06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Цвет времени 0+
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
13.45 Абсолютный слух 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.25 Звезды исполнительского 
искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Острова 0+
21.35 Энигма. Джойс ДиДонато 
0+
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 
0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.40 Мировые сокровища 0+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.15 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия
05.20, 05.50, 06.40, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
08.35 День ангела
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«Кордон следователя Савельева» 
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.05, 02.55, 03.35, 04.15 Д/ф 
«Страх в твоем доме» 16+» 

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.55, 04.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.00, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.05 Х/ф «Женить миллионера!» 
16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Артистка» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Х/ф «Повороты судьбы» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 15 февраля. День 
начинается 6+
09.55, 02.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми» 16+
04.45 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Выход в люди 12+
00.35 Х/ф «Подмена в один миг» 
12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

05.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Мальмё» (Шве-
ция) - «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция
07.55, 14.05, 19.50, 22.20, 01.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.15, 18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из США 0+
09.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Франкфурт» 
(Германия) - «Зенит-Казань» 
(Россия) 0+
11.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Гигантский слалом. Трансляция 
из Швеции 0+
12.30 Обзор Лиги Европы 12+
13.00 КиберАрена 16+
13.30 Д/ф «Вся правда про …» 
12+
14.00, 15.55, 18.00, 19.45, 22.15, 
01.15 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Цюрих» (Швейцария) - 
«Наполи» (Италия) 0+
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Селтик» (Шотландия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лацио» (Италия) - «Се-
вилья» (Испания) 0+
00.45 Все на футбол! Афиша 12+
01.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция
03.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из США

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 
0+
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 0+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.35 Д/с «Первые в мире» 0+
12.50 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо» 0+
13.35 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.15 100 лет большому драмати-
ческому театру имени г.А.Товсто-
ногова 0+

15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Джойс ДиДонато 
0+
17.30 Звезды исполнительского 
искусства 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45, 01.50 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф «История одной би-
льярдной команды» 12+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «Метеора» 16+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Д/ф «Афганцы» 16+
02.15 Место встречи 16+
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «Луч-
шие враги» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Пра-
во на помилование» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» 16+
18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.35 Т/с «След» 16+
01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.10 Х/ф «Артистка» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» 16+
00.30 Х/ф «Любви целительная 
Сила» 16+
03.55 Сдаётся! С ремонтом! 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.10, 06.10 Х/ф «31 июня» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею актера. «Николай 
Еременко. На разрыв сердца» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН- 2019 г. Сочи 16+
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 
16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.45 Давай поженимся! 16+  
  

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Злая шутка» 12+
13.40 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер» 12+
03.25 Выход в люди 12+

05.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фрозиноне». Пря-
мая трансляция
07.25, 22.50, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира 0+
08.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 0+
09.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала 0+
11.30 КиберАрена 16+
12.00, 13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Хари-
тонов против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция из США
14.30 Реальный спорт. Едино-
борства
15.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Бавария» 0+
17.15 «Зачем Америке биатлон?». 
Специальный репортаж 12+
17.35, 21.00, 22.45, 01.55 Новости
17.40 Биатлон. Кубок мира. 0+
19.20 Все на футбол! Афиша 12+
19.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Слалом. 
1-я попытка. Прямая трансляция 
из Швеции
21.05 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
23.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Слалом. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
из Швеции
00.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция
02.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из США

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Ну, погоди!». «Петя и 
Красная Шапочка» 0+
08.45 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «Исполнение желаний» 
0+
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма» 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 
0+
14.35 Пиквикский клуб 0+
17.10 Д/ф «Перевороты в образо-
вании» 0+
17.55 Линия жизни 0+
18.45 Светлана Безродная и «Ви-
вальди-оркестр» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.50 Клуб 37 0+
23.55 Х/ф «Муж моей жены» 16+
02.10 Искатели 0+

05.30 ЧП. Расследование 16+
06.00 Х/ф «Сын за отца...» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 

18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» 16+
02.45 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с «Детективы» 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с 
«Ограбление по-женски» 16+
04.05, 04.50 Т/с «Мама-детектив» 
12+

06.30, 18.00, 23.30, 05.15 6 кадров 
16+
07.50 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» 16+
09.50 Х/ф «Всё сначала» 16+
14.10 Х/ф «Провинциалка» 16+
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
16+
00.30 Х/ф «Лесное озеро» 16+
02.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 
16+
03.40 Сдаётся! С ремонтом! 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.35, 06.10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.10 Х/ф «Белые росы» 12+
14.55 Тамара Синявская. Созвез-
дие любви 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает» 16+
01.20 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» 16+
03.05 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф «Единственная ра-
дость» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 12+
03.00 Т/с «Пыльная работа» 12+

04.05, 18.05, 19.40, 20.50, 22.55, 
02.15, 03.55 Новости
04.10, 08.05, 23.00, 02.20, 06.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
04.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Нант». Прямая 
трансляция
06.55 Биатлон. Кубок мира.
08.35 Бобслей и скелетон 0+
09.35 Фристайл 0+
11.00, 13.00 Профессиональный 
бокс
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator
15.30 Реальный спорт. Единобор-
ства 12+

16.15 Футбол
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из США 0+
19.10 «Еврокубки. Скоро весна!». 
Специальный репортаж 12+
19.50 Горнолыжный спорт
20.55 Футбол
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
02.50 Биатлон. Кубок мира. 
04.00 Горнолыжный спорт  0+
04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
06.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
06.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из США
08.35 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Бельгия. Трансляция из 
Сочи 0+
10.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+
12.35 КиберАрена 16+

06.30 М/ф «Приключение на 
плоту»  0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.10 Д/ф «Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы» 0+
11.50, 00.55 Х/ф «Хозяйка гости-
ницы» 0+
13.20 Д/ф «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари» 0+
13.45 Диалоги о животных 0+
14.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
15.00 Х/ф «Муж моей жены» 0+
16.20 Искатели 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Марины 
Леоновой 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Исполнение желаний» 
21.45 Белая студия 0+
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела» 0+
23.20 Балет Александра Экмана 
«Сон в летнюю ночь» 18+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

05.05 Звезды сошлись 16+
06.25 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
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+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Х/ф «Доктор смерть» 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Мама-де-
тектив» 12+
07.05, 10.00 Светская хроника 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Виктория 
Тарасова» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Ивануш-
ки Интернешнл» 16+
11.00 Вся правда о... бакалее 16+
12.00 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. 
Здоровье 16+
14.05 Т/с «Вышибала» 16+

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 6 кадров 
16+
07.30 Х/ф «Любви все возрасты...» 
16+
09.20 Х/ф «Дочки-матери» 16+
13.20 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» 16+
19.00 Х/ф «Память сердца» 16+
00.30 Х/ф «Букет» 16+
02.20 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь» 16+
03.50 Сдаётся! С ремонтом! 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
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МОЗАИКА

ОВЕН. Займитесь духовным 
развитием и самообразованием. 
Сейчас вам может открыться 
нечто новое и важное о себе и 

о целях, которые вы перед собой ставите. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе жела-
тельно заняться решением те-
кущих проблем. Не позволяйте 
беспочвенным сомнениям рас-

страивать вас. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам вполне по 
силам создать вокруг себя гар-
моничную обстановку и дарить 
окружающим людям радость. 

РАК. Все ваши проекты на этой 
неделе окажутся успешными. 
Неплохое время для того, чтобы 
уверенно подняться по карьер-

ной лестнице. 

ЛЕВ. В первую половину недели 
лучше не начинать ничего ново-
го, завершайте неотложные дела 
и исправляйте ошибки, которые 

могут внезапно обнаружиться. 

ДЕВА. Не обольщайтесь легким 
заработком, этим можно лишь 
создать хаос на своей основной 
работе. 

ВЕСЫ. Ваша душа будет тре-
бовать романтики, в то время 
как звезды настоятельно реко-
мендуют проявить как можно 

большую практичность во всех областях. 

СКОРПИОН. Вы сейчас мо-
жете достигнуть любой цели, 
главное - понять, что именно 
вам нужно. Вам придется при-

нимать важные решения и пожинать их 
плоды.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы 
сравнительно легко разреши-
те все вопросы, отложенные в 
долгий ящик, пришло время 

показать, чему вас научила жизнь. 

КОЗЕРОГ. Основа вашей 
успешности на этой неделе - 
это правильное использование 
дружеских и родственных свя-
зей, гармоничные отношения с 

окружающими. 

ВОДОЛЕЙ. Наступает неделя 
довольно удачная в эмоцио-
нальном плане. Вы настроены 
позитивно. 

РЫБЫ. Прислушайтесь к себе, 
и вы поймете, как поступить 
в сложной ситуации, важно 
только не рубить сплеча. Втор-
ник порадует вас хорошими 

новостями. 

Гороскоп
с 11 по 17 февраля
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Ответы на сканворд,
 опубликованный в №4 от 31.01

Бутафория – предметы, которые употре-
бляются в театральных постановках вместо 
настоящих: части костюма, оружие, мебель, 
украшения и многое другое.

Водевиль – легкая комедийная пьеса, 
обычно одноактная.

Грим – искусство изменения внешности ак-
тера (его лица) с помощью красок, наклеек, 
парика в соответствии с требованиями испол-
няемой роли.

Декорация – оформление сцены художни-
ком для определенного спектакля, общий вид 
места действия.

Диалог (театральный) – основная фор-
ма драматической речи, разговор двух акте-
ров на сцене, отличающийся обязательной 

действенностью.

Дирижер – лицо, руководящее коллекти-
вом исполнителей музыкального произведе-
ния (оркестром, хором, ансамблем песни и 
пляски), предлагающее музыкантам трактов-
ку произведения.

Занавес (театральный) – мягкие шторы, 
закрывающие сцену от зрителей, делающие 
невидимым процесс смены декораций, созда-
ющие ощущение промежутка времени между 
действиями.

Инсценировка – переделка прозаического 
произведения для сцены, где используются в 
большинстве только главные его линии и, как 
правило, нет места авторскому тексту.

Комедия – драматическое произведение, 

которое, развлекая, пытается исправить не-
достатки людей смехом.

Маска – накладка на лицо с изображени-
ем какого-либо персонажа, зверя, головы 
мифологического существа; применение ее 
началось в глубокой древности в обрядах, 
позднее вошло в употребление в театре для 
создания сценического образа.

Мельпомена – муза, покровительница тра-
гедии, позднее – театра в целом.

Мизансцена – расстановка актеров на сце-
нической площадке.

Монолог – наиболее важное и развернутое 
обращение одного персонажа к другому или 
нескольким персонажам либо к зрителю, а 
также обращение персонажа к самому себе.

Театральный словарь
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◆

Прогноз погоды с 8 по 14 февраля в п. Чегдомын

◆ Поможем от 100 000 руб., если отказывают банки. Тел: 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа).
В связи с переходом администрации района на новую телефонную станцию, публикуем  Ф.И.О и номера 

телефонов должностных лиц аппарата администрации Верхнебуреинского муниципального района

Объявления Слова благодарности
* Продам 1-комн. квартиру в 

п. ЦЭС, 4 этаж, большая ком-
ната, кухня, теплая, светлая, 
возможны различные вариан-
ты. Тел. 8-914-169-50-28.

13 Выражаем сердечную благодарность близким, знакомым и лич-
но ИП Цегельниковой Ольге Львовне, всем кто помог нам в труд-
ное время в связи со смертью Кононова Никиты Николаевича. 

Сестра, родные

Причина 1: День всех влюбленных. Не успели устать после 
январских праздников, как на носу очередной праздник. При-
ятно, когда любимый мужчина дарит цветы с валентинкой или 
просто признается в любви.

Причина 2: День защитника Отечества. Отличный шанс от-
благодарить любимого за прекрасный День всех влюбленных. 
Либо наказать забывчивого кавалера очередным набором но-
сков и пеной для бритья.

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 ФЕВРАЛЕ 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 га-
рантией. 

На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАС-
СРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначального взноса 
или в КРЕДИТ!*

А еще при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выи-
грать автомобиль Lada XRay, либо LCD-телевизор с изо-
гнутым экраном или сертификат на покупку шубы!** 

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

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
ВПЕРВЫЕ!!! 8,9 февраля - п. Чегдомын, 

ДК, ул. Центральная, 39
ВПЕРВЫЕ!!! 10,11 февраля - п. Новый Ургал, 

ДК ЖД, ул. Артема, 4,
ВПЕРВЫЕ!!! 12 февраля - п. Средний Ургал, 

СДК, ул. Советская, 6.
ВПЕРВЫЕ!!! 13 февраля – п. Сулук, 

ДК, ул. Ленина, 12
10.00-19.00.

vk.com/shubynaraskhvat  
instagram.com/shubynaraskhvat

За что женщины любят ФЕВРАЛЬ?

Занимаемая должность Фамилия. Имя. Отчество Телефон
Аппарат администрации Верхнебуреинского муниципального района (ул.Центральная, 49)

Глава района Маслов Алексей Михайлович 5-17-62 (101)
Приемная 5-17-62 (103)

Первый заместитель главы администрации района Крупевский Алексей Юрьевич 5-17-62 (102)

Управляющий делами администрации района Федоренко Нина Алексеевна 5-17-62 (123)

Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района

Председатель Собрания депутатов Касимов Сергей Натфуллович 5-21-49 (109)
Финансовое управление администрации Верхнебуреинского муницпального района    

Руководитель финансового управления Коваленко Ирина Сергеевна 5-19-99 (143)

Приемная 5-19-99 (130)

Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района
Руководитель управления образования Гермаш Татьяна Сергеевна 5-18-73 (111)

Приемная 5-18-73 (104)
Отдел культуры 

Начальник отдела Зимина Людмила Мильевна 5-18-85 (105)
Отдел организационной и нормативно-правовой работы

Начальник отдела Андросова Нина Владимировна 5-13-79 (131)

Отдел земельных и имущественных отношений 
Начальник отдела Бурлаков Алексей Алексеевич 5-20-05 (146)

Отдел архитектуры и градостроительства

Начальник отдела Писарева Татьяна Михайловна 5-20-05 (148)

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Начальник отдела Алексиевич Инесса Валерьевна 5-30-90 (153)

Отдел по экономике и работе с малым бизнесом
Начальник отдела Рудык Ирина Александровна 5-21-52 (142)

Отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной политике
Начальник отдела Пенега Константин Федорович 5-40-50 (137)

Отдел ЗАГС
Начальник отдела Андриевская Ольга Александровна 5-10-48

Сектор информационных технологий
Заведующий сектором Макаренко Наталья Леонидовна 5-13-79 (131)

Сектор по делам ГО и ЧС
Заведующий сектором Безноско Руслан Васильевич 5-17-62 (121)

Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи
Заведующий сектором Войтович Юрий Алексеевич 5-30-93 (136)

Архивный сектор
Заведующий сектором Голобокова Ольга Анатольевна 5-30-93 (138)

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Главный специалист Рябова Юлия Геннадьевна 5-17-62 (122)

Административная комиссия района
Секретарь (ведущий специалист) Ванюнина Людмила Борисовна 8-914-156-79-28

в скобках указан добавочный номер Для набора добавочного номера переведите телефон в тоновый набор (нажав * или #)

Требуется главный бух-
галтер. Бюджет. Тел. 5-27-14, 
5-11-50.

  Выражаем сердечную благодарность родным, близким,  знако-
мым, администрации района, лично   Г.Р.Олексенко,  А.Г.Сомову за  
помощь  и поддержку в скорбные дни для нас прощания  с  Влади-
миром Ивановичем Марченко.

     Жена, дети, внуки


