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15 МАРТА  - 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХНОВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТКРЫВАЮТ ДОБРОВОЛЬЦЫ НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТКРЫВАЮТ ДОБРОВОЛЬЦЫ 

Уважаемые работники сферы бытового об-
служивания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства! 

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! 

Хабаровский край – наш общий дом. И хочет-
ся, чтобы жить и работать здесь было комфор-
тно, благополучно и стабильно.

Во многом забота об этом лежит на плечах 
специалистов коммунальных служб. Кругло-
суточно и в любую погоду вы отвечаете за свет 
и тепло в каждом доме, бесперебойную работу 
инженерных систем, порядок на улицах и во 
дворах.

Сегодня ЖКХ переживает масштабное об-
новление, на вас возложена ответственность за 
развитие сложной и во многом проблемной от-
расли. Вместе с вами мы работаем над тем, что-
бы добрые перемены стали видны всем жителям 
нашего края.

Мы приступили к реализации в сфере ЖКХ 
нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Эко-
логия».

Одна из ключевых задач, инициированных 
президентом страны, – расселить граждан из 
аварийного жилья. В 2019 году приобретено 
новое жильё для расселения более 200 человек 
в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Совет-
ской Гавани и Бикине. В этом году из аварийных 
квартир и домов переселим еще 380 человек.

Продолжается капитальный ремонт много-
квартирных домов, благоустройство дворов 
и общественных территорий. В 2020 году бу-
дут отремонтированы более 700 многоэтажек, 
благоустроены свыше ста общественных про-
странств. Активное участие в обустройстве дво-
ров, скверов и парков принимают волонтеры и 
студенты. Важно, что жители сами определяют, 
какие проекты должны быть реализованы в пер-
вую очередь.

Уверен, что ответственность и мастерство ра-
ботников коммунальной сферы и сферы быто-
вого обслуживания позволят решить те пробле-
мы, которые волнуют жителей, и сделать жизнь 
в нашем регионе более комфортной.  

Спасибо вам за труд и самоотдачу! Желаю вам 
и вашим семьям крепкого здоровья и благопо-
лучия!

Губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ
 * * *  

Уважаемые работники и ветераны бытово-
го обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства Верхнебуреинского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населения во многом 
определяет социальное самочувствие людей. 
От вашего добросовестного труда, профессио-
нализма и ответственности зависят комфорт и 
благополучие тысяч людей и в конечном итоге 
– качество жизни наших граждан.

Особенно сложные, масштабные задачи стоят 
сегодня перед коммунальными службами. Это и 
модернизация инфраструктуры, и капитальный 
ремонт жилфонда, и повышение эффективно-
сти работы компаний рынка ЖКХ.

Уверены, что наши совместные усилия в этом 
направлении приведут к улучшению качества 
работы ЖКХ.

Позвольте выразить всем работникам инду-
стрии бытовых услуг и жилищно-коммуналь-
ной отрасли Верхнебуреинского района искрен-
нюю благодарность за преданность профессии, 
готовность прийти на помощь людям, умение 
действовать решительно и самоотверженно.

От всей души желем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, стабильности, благополучия и успе-
ха в вашей непростой, такой нужной людям ра-
боте!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов

 С.Н. КАСИМОВ

Примите поздравленияПримите поздравления

Итого три, вместо ранее утверж-
дённых Правительством края, пас-
сажирских рейса будут летать из 
Хабаровска и обратно с 7 марта; два 
– в рабочие дни, один – в субботу.

Время вылета субботнего рейса из 
Хабаровска на 20 минут раньше буд-
ничных – в 10.00, расчётное время 
прибытия - 11.30. Обратный маршрут 
– 12.00 - 13.30.

Дополнительный рейс в расписании 
движения воздушных судов ввели по 
обращению администрации района. 
Желающих сократить время в пути на 
14,5 часов увеличивается.

Кроме того, жителей не смущает 
разница в цене билетов воздушного и 
наземного видов транспорта: 3 500 ру-
блей – по авиапромотарифу, от 2 460 до 

2 800 – купе.
Не за горами летний повышающий 

коэффициент на ж/билеты, когда стои-
мость купейного билета может догнать 
авиабилет.

Хорошая новость для тех, кто пред-
почитает летать – в авиакассах «ХА-
БАВИА» действует гибкая система: два 
вида промотарифов и экономкласс, а 
билет на нужную дату необязательно 
выкупать сразу, его можно заброниро-
вать, а расплатиться в день вылета.

Приобретение билетов напрямую в 
авиакасссах перевозчика - это сэконом-
ленные 600 рублей на каждый, которые 
взимают агентства за свои услуги.

С 1 апреля полеты на нашем на-
правлении будут временно приоста-
новлены. Взлетная полоса в Чегдомы-
не грунтовая и в период распутицы не 

может обеспечить безопасный приём 
воздушных судов.

Регулярные рейсы должны возобно-
виться в начале лета.

Представитель КГУП «Хабаровские 
авиалинии» также сообщил, что если 
данное направление «раскатают» - уве-
личится пассажиропоток, стоимость 
билетов будет снижена. У компании 
есть на чём летать и кому летать - сло-
во за нами.

Хорошая новостьХорошая новость

ДВА + ОДИНДВА + ОДИН

Хабаровский край присоединился к 
федеральному проекту «Волонтёры 
Конституции». 

Непосредственно в день голосования, 
22 апреля, волонтёры будут помогать в 
организации процесса, сопровождать 
инвалидов и представителей старше-
го поколения, выступят в роли обще-
ственных наблюдателей.

Стать волонтёром Конституции мо-
жет любой совершеннолетний житель 

страны. Для этого до 16 марта необ-
ходимо пройти регистрацию на сайте: 
http://волонтерыконституции.рф.
После участники проекта проходят 
онлайн-обучение и взаимодействуют 
с представителями региональных во-
лонтёрских штабов.

Напомним, что внести поправки в 
Конституцию, которые касаются соци-
альных вопросов и полномочий орга-
нов власти, глава государства предло-
жил в ходе ежегодного послания Феде-

ральному Собранию. 
На федеральном уровне создана ра-

бочая группа по подготовке поправок, 
которая принимает предложения от 
граждан и общественных объединений. 

В марте из общего перечня  определят 
те инициативы, которые будут внесены 
в бланк для голосования. 

Свой выбор жители страны сделают 
22 апреля. Этот день в стране объявлен 
выходным.

 #ВолонтерыКонституции #ВолонтерыКонституции

Благотворительный марафон «Де-
лаем добро вместе» стартовал  в рай-
оне в декабре прошлого года. На кален-
даре март, значит, можно подвести 
промежуточные итоги.

В начале января благотворительная 
организация «Инициатива» оплатила 
курс диагностики и лечения в хабаров-
ском медцентре семилетней Амалии на 
сумму 91 тыс. рублей.

 В конце февраля подарок от Эдуар-

да Сукиасяна - супер блендер фирмы 
«BORK» вручили семье Меджидовых.

Десятого марта марафон добра по-
стучал в дверь с доброй вестью и не с 
пустыми руками к Даше Волосевич. 
Объёмная и весомая посылка с реаби-
литационной беговой дорожкой проде-
лала долгий путь до Чегдомына - медо-
борудование пришло из Москвы.   

За три месяца три особенных ребёнка 
уже получили конкретную помощь, ко-
торая им жизненно необходима.

По словам Татьяны Комелевой, ди-
ректора «Инициативы», на 6 марта на 
счету организации 141 640 рублей. Из 
них администрация района перечисли-
ла 51 500; управление образования – 10 
476; Чегдомынский горно-технологиче-
ский техникум - 17 300; отдел культуры 
и бухгалтерия – 3 600; Чегдомынский 
бассейн – 4000; население - 13 500.

Сбор средств на инвалидную коляску 
Тимофею Журавлёву и корсет Шено для 
Вероники Гусейновой продолжается.

Вы не замечали, как интересно устроен 
мир: скажешь «спасибо» ты – скажут «спа-
сибо» тебе, улыбнешься ты – улыбнутся 
тебе. Всё хорошее начинается с тебя.

Перечислить любую сумму с помет-
кой «Дети» или с именем ребёнка мож-
но на карту ПАО «СБЕРБАНК РО-
СИИ» 2202 2022 7253 5240.

МилосердиеМилосердие

МАРАФОН ДОБРА ПРИХОДИТ С ПОДАРКАМИМАРАФОН ДОБРА ПРИХОДИТ С ПОДАРКАМИ

Страница подготовлена пресс-службой администрации Верхнебуреинского района

Супер блендер Мадине Супер блендер Мадине 
Меджидовой вручила Меджидовой вручила 

Елена МаковецкаяЕлена Маковецкая

Даша на беговой дорожкеДаша на беговой дорожке
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Всех касаетсяВсех касается

КОРОНАВИРУС  НЕ  ВЫЯВЛЕН. КОРОНАВИРУС  НЕ  ВЫЯВЛЕН. 
КАРАНТИН  ЗАКРЫТКАРАНТИН  ЗАКРЫТ

Справка, непонятно каким об-
разом ставшая достоянием обще-
ственности в социальных сетях, 
о том, что гражданка КНР, про-
живающая в Новом Ургале, нахо-
дилась под наблюдением врача с 
подозрением на коронавирусную 
инфекцию, не имеет никаких пово-
дов для беспокойства.

Ситуацию комментирует Елена 
Музыко, главный врач ВРБ: «Двое 
жителей Поднебесной прибыли в 
район 12 февраля, трое – на три дня 
позже. 

Как они «просочились» через гра-
ницу – неизвестно, но на террито-
рии России органы УФМС по Верх-
небуреинскому району их выявили 
и, в соответствии с санитарными 
требованиями и нормами, закры-
ли на двухнедельный карантин, т.е. 
изолировали. 

Всё это время иностранцы на-
ходись по месту жительства в «до-
машнем обсерваторе». Никуда не 
выходили, ни с кем не контактиро-

вали. За исключением участкового 
терапевта новоургальской больни-
цы, который навещал их ежедневно. 
Эта было чисто профилактическая 
мера, так как признаков заболева-
ний простуды или гриппа ни у кого 
не было.

 Дважды медики брали у всех ана-
лиз на коронавирус и отправляли в 
Хабаровск в вирусологические ла-
боратории. Пациенты абсолютно 
здоровы. Карантин закрыт.

В настоящее время под карантин-
ным наблюдением в районе не нахо-
дится никто».

В борьбе с коронавирусом врачи 
рекомендуют в обязательном по-
рядке соблюдать меры безопасно-
сти: в течение дня мыть руки, об-
рабатывать мобильные телефоны, 
на время отказаться от поездок за 
границу. При первых признаках 
простуды немедленно обращаться к 
врачу, а при сильном недомогании – 
вызывать скорую помощь. 

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

Восьмое марта… День цветов,
Улыбок, радости и света, 

Прекрасных пожеланий, слов
Для женщин не щадит планета!

Пятого марта в РДК состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Между-
народному женскому дню 8 Марта.

В этот день фойе и зрительный зал 
Дома культуры был наполнен атмосфе-
рой весеннего настроения, улыбками 
зрителей, большую часть которых со-
ставляла прекрасная половина человече-
ства - женщины.

Ведущие концерта – Сальби Козлитина 
и Евгений Медовник, поздравили всех с 
наступающим праздником. 

С тёплами словами поздравлений к 
женщинам обратился глава района Алек-
сей Маслов. Он пожелал милым дамам 
здоровья, благополучия, жизни радост-
ной и светлой, как сама весна. 

Эстафету поздравлений подхватили 
Сергей Касимов, председатель районного 
Собрания депутатов, и Григорий Феофа-
нов, технический директор АО «Ургалу-
голь». От имени и по поручению Сове-
та почётных граждан района, женщин 
сердечно поздравил Виктор Васильевич 
Юнчан.

За достойное воспитание детей, со-
хранение семейных ценностей передано 
Благодарственное письмо губернатора 
участнице краевого конкурса «Женщина 
года» - Ольге Чистик.

Благодарственные письма главы района 
вручены – Татьяне Бородиной, социаль-
ному работнику «Чегдомынского ком-
плексного центра СОН»; Надежде Бруц-
кой, капитану полиции, инспектору по де-
лам несовершеннолетних; Елене Бытовой, 
библиотекарю (п. Солони); Олесе Глызи-
ной, учителю информатики школы №10; 
Юлии Картешкиной, оператору 1 класса 
отделения почтовой службы; Ольге Кире-
евой, медсестре терапевтического отделе-
ния ЦРБ; Ольге Козлитиной, заместителю 
директора заповедника «Буреинский»; 
Анне Клюйковой, начальнику финотдела 
«Центра занятости населения»; Яне Не-
чипорук, преподавателю «ЧГТТ»; Наталье 

Рычковой, социальному педагогу д/дома 
№17; Вере Сологуб, члену районного Со-
вета ветеранов; Виктории Тихомировой, 
главному специалисту-эксперту клиент-
ской службы ПФ; Марине Черных, стар-
шему диспетчеру службы пожарной связи 
5 ОПС; Наталье Чечель, оператору пульта 
управления ОУ АО «Ургалуголь»; Елене 
Чирковой, специалисту администрации 
городского поселения; Юлии Ягодиной, 
заместителю главного бухгалтера  отела 
образования.

Почётной грамотой администрации 
городского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын» награждены работницы АО 
«Ургалуголь» - Ольга Ивановская, на-

чальник смены обогатительной фабрики; 
Наталья Касаткина, аппаратчик углеобо-
гащения обогатительной фабрики; Ека-
терина Кострецова, старший лаборант 
участка технологического контроля; Ва-
лентина Серёгина, машинист установок 
обогащения и брикетирования; Кристи-
на Смешко, контролёр продукции обо-
гащения; Наталья Харченко, машинист 
установок обогащения и брикетирова-
ния; Анастасия Хаустова, пробоотбор-
щик участка технологического контроля.

Благодарственными письмами Со-
брания депутатов отмечены – Людмила 
Гаркушова, член районного Совета ве-
теранов; Юлия Грабовская, социальный 
педагог «ЧГТТ»; Ольга Добычина, маши-
нист установок обогащения и брикети-
рования ОУ АО «Ургалуголь»; Анна Кар-
мазина, преподаватель ДШИ (п. Новый 
Ургал); Раиса Силкина, специалист адми-
нистрации поселения; Инна Чусовитина, 
специалист отдела кадров Верхнебуреин-
ской ЦРБ; Кира Щелканова, специалист 
по персоналу АО «Ургалуголь».

Концертные номера, исполненные в 
этот день, конечно же, были посвящены 
женщинам, и каждый стал настоящим 
подарком. Дарили их воспитанники 
творческих коллективов «Ника», «Новый 
шанс», «Непоседы», «Овация», «Грация», 
а также солисты РДК и ВИА «Русь» – Ев-
гений Медовник, Эдуард Чистяков, Сер-
гей Зайцев.

Екатерина ТАТАРИНОВА

ВЕСНА  И  ЖЕНЩИНА,  ЦВЕТЫ…ВЕСНА  И  ЖЕНЩИНА,  ЦВЕТЫ…
Дата в календареДата в календаре

ЖИТЕЛЯМ КРАЯ ПРЕДЛАГАЮТ ЖИТЕЛЯМ КРАЯ ПРЕДЛАГАЮТ 
СТАТЬ ВОЛОНТЁРАМИ ПОБЕДЫСТАТЬ ВОЛОНТЁРАМИ ПОБЕДЫ

Жителей Хабаровского края пригла-
шают присоединиться к Всероссийско-
му общественному движению «Волонтё-
ры Победы». На сегодняшний день по 
всей стране уже более 50 тыс. человек 
изъявили желание помочь в Год памяти 
и славы. От Хабаровского края в каче-
стве добровольцев зарегистрировалось 
около 450 человек.

В планах организаторов Всероссийско-
го общественного движения - подгото-
вить более 100 тыс. волонтёров, которые 
смогут не только стать соорганизаторами 
крупных событий, но и оказать реальную 
поддержку. Это забота о ветеранах, по-
мощь в восстановлении семейного древа, 
благоустройство памятных мест и воин-
ских захоронений и многое другое. Кроме 
того, каждый доброволец пройдет специ-
альное обучение на мобильной платфор-
ме.

От Хабаровского края на едином пор-
тале зарегистрировалось 448 человек. В 
основном, это школьники и студенты.

- До Дня Победы осталось всего два 
месяца. План мероприятий достаточно 
объёмный.  Это не только акции, ставшие 
уже традиционными: «Георгиевская лен-
точка», «Бессмертный полк», «Дальнево-
сточная Победа», «Свеча Памяти», «Крас-
ная гвоздика», но и новые мероприятия. 
В их числе «Сад Памяти» и «Диктант По-
беды». Однако, основная задача волонтё-
ров Победы - адресная помощь ветеранам 
на дому. Безусловно, основной акцент на 
празднование 75-ой годовщины Победы, 
но мы добровольческой деятельностью 
будем заниматься и после. Наш основной 
девиз: #нетолько9мая, - сообщила руко-
водитель Хабаровского регионального 
отделения Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры Победы» Ана-
стасия Брага.

Стать участником Всероссийского об-
щественного движения «Волонтёры По-
беды» можно зарегистрировавшись на 
портале волонтерыпобеды.рф.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Хабаровского края
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Как праздник отмечалиКак праздник отмечали

ДАРИТЕ  ЖЕНЩИНАМ 
ЦВЕТЫ

В преддверии Международнго жен-
ского дня в Доме культуры с. Чекунда 
прошёл праздничный концерт «От всей 
души!», посвященный женскому дню. 

Весь этот чудесный праздник был при-
знанием в любви нашим замечательным 
женщинам, и со сцены не раз звучали 
слова благодарности, поздравлений и по-
желаний, адресованных тем, кто наполня-
ет нашу жизнь своим теплом, красотой и 
заботой. 

Прозвучали хорошие и добрые песни в 
исполнении Любы Николенко, Насти Ли-
сиин, Юли Аржановой, Леры Ивановой. 
Маленький артист Коля Абрамов про-
читал стихотворение для мамы, а Лолита 
Иванова спела песню «Когда приходит 
бабушка». В концертной программе вы-
ступил дебютант - Илья Чугайнов, он ис-
полнил песню «Дарите женщинам цветы». 
Были показаны сценки «Знакомство по 
Интернету» и «Доторговались». Аржанова 
Юля и Чугайнова Елена прочитали юмо-
ристические монологи о жизни женщин. 

Атмосфера любви, весны, нежности не 

покидала зрителей и они уходили со сло-
вами благодарности всем участникам и 
организаторам концерта.

Коллектив СДК с. Чекунда

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

ИНВЕСТПРОГРАММА 
ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ 

- Тридцатого января  текущего года  
из Управления Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю  на имя  главы 
Верхнебуреинского района  поступили 
уведомления и экспертные  заключения  
результатов  производственного и го-
сударственного лабораторного  состоя-
ния  питьевой воды, подаваемой хозяй-
ственно-питьевым водопроводом  №1 в 
п.Чегдомын, п.ЦЭС, на ж/д станцию п.
Чегдомын, который  обслуживало  ООО 
«Комресурс». 

Согласно документам,  в 2019 году по 
санитарно-химическим и микробиоло-
гическим показателям  во всех источни-

ках она  не соответствовала требовани-
ям СанПиН. 

С  1 января 2020 г. услуги по водоот-
ведению и водоснабжению на террито-
рии городского поселения  «Рабочий 
посёлок Чегдомын» и п. ЦЭС оказывает 
МУП «Энергетик». В настоящее время 
администрацией  района  подготовлено 
техническое  задание  на разработку ин-
вестиционной программы МУП «Энер-
гетик» по строительству, реконструк-
ции и модернизации централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения 
городского поселения «Рабочий посё-
лок Чегдомын» на 2021-2024 годы».

«Водоочистные  сооружения работают в Чегдомыне  не первый 
год, но  качество воды за это время существенно  не изменилось. 
Питьевую воду чегдомынцы  как покупали, так   покупают,  как во-
зили  с ГРП, так и продолжают возить.  Кто  осуществляет произ-
водственный контроль за тем, что мы пьём, и насколько эта вода 
безопасна для употребления?»

Александр

В преддверии 8 Марта коллектив СК 
п. Эльга и библиотекарь А.В. Арсенова 
подготовили для прекрасной половины 
населения театрализовано-концертную 
программу «Есть женщины в русских се-
леньях». 

Участники детских объединений «Кон-
фетти» и «Мастерилка» подготовили 
праздничные подарки для своих люби-
мых мам. Со сцены прозвучали две музы-
кальные композиции - «Нынче праздник 

бабушек и мам» в исполнении Артёма 
Лаврентьева и «Бабушка испеки оладуш-
ки» в исполнении Дарьи Маркановой под 
аккомпанемент ложкарей. Дети препод-
несли всем женщинам памятные подарки 
- фоторамки, выполненные в виде деревь-
ев. 

Еще раз хотим поздравить всех женщин 
с Международным женским днем! Будьте 
всегда здоровы, веселы и счастливы!

Коллектив СК п. Эльга

В Центре досуга п. Солони прошёл 
праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню «Дарите 
женщинам цветы!».

Открыли праздничную программу вос-
питанники детского сада № 3. Яркими 
музыкальными номерами они поздрави-
ли своих мам и бабушек. С торжествен-
ной речью и вручением благодарствен-
ных писем главы «Сулукского сельского 
поселения» выступил представитель ад-
министрации п. Солони В.В. Соломатин. 

Благодарственные письма получили: Жу-
равлёва Е.А., Пономаренко А.М., Мана-
шева Р.М., Милешкина Т.А., Соломатина 
О.Ю., Искандерова А.Ф., Рулье Н.А., Бы-
това Е.А. 

Учащиеся школы №18 и творческий 
коллектив Центра досуга подготовили 
для женщин музыкальные поздравления 
и художественные номера.

Е. БЫТОВ, 
специалист Центра досуга п. Солони 

* * *

* * *

ТАРИФ ЗАКОННЫЙ, 
НАРУШЕНИЙ НЕТ 

- С 10 по 21 февраля представителем 
краевой прокуратуры была проведена 
проверка соблюдения Комитетом по 
ценам и тарифам краевого Правитель-
ства законодательства при установ-
лении тарифов на оказание услуг по 
водоснабжению и водоотведению для 
потребителей Верхнебуреинского рай-
она, в том числе и в отношении МУП 
«Энергетик».

Результат проверки: нарушений  за 
период с декабря 2019 по февраль 2020 
г. не выявлено.

Т.е. действующие тарифы у новой 
ресурсоснабжающей организации  за-
конны. 

Говоря о разной стоимости тарифов, 
которые выставляют  в квитанциях   УК 

«Мастер Плюс»  для  ООО «Комресурс» 
и МУП «Энергетик», нужно учесть 
один момент   -  ООО  осуществляло 
свою хозяйственную деятельность по 
упрощенной системе налогообложения 
(без НДС), новое предприятие  являет-
ся его плательщиком,  и продает свои 
услуги   с  новой ставкой -  20 %  НДС, 
согласно действующему законодатель-
ству.

Насколько это существенно, суди-
те сами:  в 2018 году за холодную воду 
потребители  платили  Комресурсу без 
НДС  67,10 руб./м3; МУП, спустя два 
года,  с  1 января 2020  выставляет ее 
без НДС по 60,67 руб./м3, с НДС  - 72,80 
руб./м3. 

«МУП «Энергетик» в январе  выставил квитанции за водоотведе-
ние и водоснабжение  по  одним тарифам, ООО «РКЦ» - по другим, 
хотя услуги одни и те же. Разница существенная. Почему так про-
исходит, кто должен контролировать ценовой вопрос, что делать в 
этой ситуации потребителям?»

Ольга Викторовна

Отвечает Алексей КРУПЕВСКИЙ, первый заместитель главы района: 



«Войны российские мадонны!
Сонеты вам бы посвящать

И петь романсы под балконом…
Но выпал жребий – воевать.»

Л. Володина

Великая Отечественная война 1941-1945 г. 
длилась 1418 дней и ночей и прошла через 
каждую семью. Огромные тяготы войны 
вынесли на своих хрупких плечах женщины.

Женщина и война... Что может быть 
более противоестественным? Женщина, 
дарящая жизнь и оберегающая ее, и вой-
на, уносящая эту жизнь. В годы Великой 
Отечественной войны в различных родах 
войск служили свыше 800 тысяч женщин 
– большинство в госпиталях, в подразде-
лениях связи и дорожных войсках. Воева-
ли женщины-зенитчицы, санинструкторы, 
связистки, регулировщицы… Они с честью 
выполнили свой долг во всех родах войск. 

В фондах Чегдомынского краеведческого 
музея собрано немало архивных докумен-
тов: воспоминания ветеранов, их личные 
вещи, награды, удостоверения, фотогра-
фии военных лет. О наших уважаемых жен-
щинах, участницах войны 1941-1945 гг., их 
подвигах, боевом пути и наградах хотелось 
бы рассказать особо.

НИНА АНДРЕЕВНА МАКАРОВА

Родилась Нина в селе Багрицы, здесь про-
шло её детство. Потом Магнитка. На стро-
ительство металлургического комбината 
поехала по призыву партии и комсомола. 
Война словно огнём обожгла юное сердце. 
Повестка в военкомат – словно спасение. 
Стала проситься на Белорусский фронт. Но 
её направили в Калининскую область, где 
девушек учили военным наукам. И стала 
Нина пулеметчицей. Потом Ленинградский 
фронт, получила вторую специальность - 
радистка. Девушки ходили на задание в тыл 
врага с целью добыть сведения о противни-
ке и передать данные на станцию орудий-
ной наводки, от этого зависел успех насту-
пления наших войск. Иногда приходилось 
в укрытии лежать сутками, притаившись. 

Всё было в её фронтовой жизни: довелось 
испытать ужасы бомбежки и видеть го-
лодную смерть жителей Ленинграда в дни 
блокады, ведь они, радисты, часто бывали 
в осаждённом городе.  Нине была вручена 
медаль «За оборону Ленинграда».

О дне Победы Нина Макарова узнала в 
Хабаровске, следуя на Второй Дальнево-
сточный фронт. А в октябре 1945 года была 
демобилизована.

Родное село Багрицы встретило ее черными 
глазницами окон, молчаливыми лицами ста-
риков.

Пожить в родном селе Нине Андреевне 
довелось совсем мало, она вновь поехала на 
Дальний Восток. С 1950 года жила в посел-
ке Чегдомын, работала на почте.

МАРИЯ ПЕТРОВНА ИВАНИВА

Мария родилась в 1923 году в Тамбов-
ской области в деревне Фёдоровке. Когда 
Маше был всего годик, умерла мама, её вос-
питывали старшая сестра и мачеха. В Федо-
ровке Маша окончила 6 классов и уехала в 
Москву к тёте. Устроилась домработницей, 
а когда исполнилось 16 лет пошла учиться в 
ремесленное училище. Окончила училище 
по специальности «Электромонтер». Тру-
дилась на стройках Москвы электриком. 
В апреле 1941 года с группой рабочих от 
электромонтажного управления была от-
правлена в командировку в Ленинград на 
завод «Электросила».

С началом войны вся Ленинградская об-
ласть была на военном положении.  Вокруг 
Ленинграда создавалась система обороны. 
Мария была мобилизована на строитель-
ство оборонительных сооружений. После 
вернулась на завод, где восстанавливали 
разрушенные цеха после бомбежки. А бом-
били и обстреливали город часто. Один из 
самых крупных налетов был 19 сентября 
1941 года. В течение дня Ленинград под-
вергся шести бомбежкам. Однажды Марию 
с подругой Лидой Маятниковой послали в 
другой цех для подключения электрощи-
та, и тут объявили воздушную тревогу. И 
только благодаря находчивости подруги 
девочки остались невредимыми: на том ме-
сте, где они были, рухнула стена. 

Особенно тяжело было зимой: холодно, 
город не отапливался, не работал водопро-
вод, за водой ходили на Неву и каналы, вме-
сто дров в ход шли стулья, столы. Питались, 
чем придётся, ели мёрзлую капусту, остав-
шуюся на полях под снегом. Плохо обутые, 
отрывали рукава от телогреек, натягивали 
на ноги и надевали калоши, одетые рабо-
тали по 16 часов. Жили от завода далеко, 
поэтому Мария с подругой  даже спали в 
вентиляционных трубах, экономили силы. 
За время блокады три раза урезали норму 
хлеба, последняя была 125 граммов. 

На заводе имени Ленина, при очередном 
артобстреле Мария была ранена в ногу. В 
медпункте сделали перевязку, но работу 
она не оставила. За время блокады ей при-
шлось своими глазами видеть все ужасы 
войны. Сколько было убитых, раненых, 
умерших от голода. На мостовой лежали 
трупы, люди умирали на ходу. Все это Ма-
рия Петровна вспоминает со слезами на 
глазах. 900 дней и ночей шла оборона Ле-
нинграда. Благодаря мужеству ленинград-
цев и воинов Красной Армии город на Неве 
выстоял. После блокады до 1946 года Мария 
Петровна трудилась на восстановительных 
работах. В 1947 году вернулась в Москву в 
свое электромонтажное управление, затем 
была отправлена в командировку на 6 ме-
сяцев во Владивосток на завод «Дальди-
зель». Вскоре вышла замуж и осталась на 

дальневосточной земле. В 1948 году вместе 
с мужем приехала в п. Софийск, работала 
на прииске кассиром по приёмке золота. В 
Чегдомын переехала в 1961 году, трудилась 
в комбинате бытового обслуживания. 

Мария Петровна награждена медалями 
«За оборону Ленинграда», «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.», «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», нагрудным знаком 
«Фронтовик 1941-1945 гг.».

ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА 
ЖУРАВЛЁВА

От Киева до Праги. Такой путь прошла с бо-
ями по фронтовым дорогам младший сержант 
связи Зинаида Васильевна Журавлёва.

Родилась Зинаида в 1925 году в деревне 
Ерши Марийской АССР. До войны окончила 7 
классов, работала санитаркой в больнице.

10 июня 1943 года была призвана в Крас-
ную Армию и направлена в г. Чебоксары. По 
ускоренной программе окончила курсы теле-
графистов. С первого апреля 1944 года Зина-
ида служила связисткой на 4-ом Украинском 
фронте в составе 107-го стрелкового корпуса 
1012 отдельного батальона связи. От станции 
Фастов, что под Киевом, начался боевой путь 
младшего сержанта Зинаиды Журавлёвой. 
Участвовала она в освобождении городов 
Проскуров, Драгобыч.

Дальше её путь пролёг через Западную 
Украину, Карпаты, Польшу, Чехословакию. 
Успех боевой операции, зависит от устойчи-
вой связи между полками, батальонами, ро-
тами. Зинаиде Васильевне приходилось под 
свист пуль, разрыв снарядов восстанавливать 
прерванную связь. Часто подвергалась смер-
тельной опасности, но смелость и смекалка 
выручали. Она ни разу не была ранена. Гово-
рит: «Для меня Гитлер пулю не успел отлить». 

Очень тяжело переносила гибель боевых 
товарищей, которых вспоминает со слезами 
на глазах. Победу встретила в Чехословакии в 
20 км от Праги. 

Бывший младший сержант, связист З.В. Жу-
равлёва награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.», знаком «Отличный 
связист».

СОФЬЯ КОНСТАНТИНОВНА 
КУЗНЕЦОВА

Софья, как и все её сверстницы, мечтала по-
сле окончания десятилетки учиться в инсти-
туте. Теплым июньским днём 1941 года Софья 
получила аттестат зрелости, а через три дня 
началась война.

Вчерашняя школьница пошла работать на 
Горьковский автозавод.

Враг всё наглее наступал на нашу землю. И 
Софья не могла остаться на заводе, хотелось 
уйти на фронт, туда, где решалась судьба Роди-

ны. Она поступает на шестимесячные курсы 
радиотелеграфистов в Тушино. По окончании 
её направляют во 2-ой Украинский фронт, в 
составе которого прошла всю Великую Отече-
ственную войну, участвовала в освобождении 
Польши и Чехословакии. От г. Яссы до Праги 
— таков фронтовой путь Софьи Кузнецовой. 

Однажды группу радистов забросили во 
вражеский тыл. В составе её была и она. При-
землились, установили координаты враже-
ских батарей и передали их нашему коман-
дованию, батареи были уничтожены. За му-
жество, проявленное в этой операции, Софья 
Константиновна была награждена орденом 
Славы III степени. Она награждена медалями 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

В августе 1945 года Софья Константиновна 
демобилизовалась и вернулась снова на свой 
автозавод. Без отрыва от производства окон-
чила курсы бухгалтеров, ибо мирная жизнь 
требовала мирных профессий. Работала бух-
галтером, а вскоре вышла замуж и вместе с 
мужем переехала на Дальний Восток.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
КОБЫШЕВА

Окончив семь классов, Екатерина перед са-
мой войной поступила в педучилище. Весной 
1942 года, когда нужно было только сдать го-
сударственные экзамены и получить диплом, 
она со своими однокурсниками была мобили-
зована на фронт. С этого времени и влилась 
в биографию Е.И. Кобышевой война, из учи-
тельницы превратила девушку в военную свя-
зистку. Екатерина Ивановна держала связь со 
всеми ближайшими точками и городами Со-
ветского Союза вплоть до Москвы. Довелось 
в одно из своих дежурств разговаривать с К.Е. 
Ворошиловым. Ох, и испугалась она тогда, но 
не растерялась: четко доложила обстановку.

Новая армейская жизнь была трудной для 
девчонок: ночные тревоги, ранние подъёмы, 
двухсменное дежурство, а потом во время, 
положенное на отдых, - строительство казарм, 
земляные работы, но они не роптали.

За все годы вслед за боевыми частями при-
шлось прошагать связистам не одну тысячу 
километров. Было ли ей страшно за три с по-
ловиной года? Да, конечно, и не раз. Но война 
об этом не спрашивала.

«Наш полк, - вспоминает Е.И. Кобышева, – 
находился тогда возле фронта. Я сидела в од-
ной из машин на связи. Слышу совсем рядом 
строчит пулемет. В открытых боях мы прежде 
не участвовали. Поэтому стало страшно. Я 
пересилила страх и сообщила о нахождении 
врага, наши тогда обезвредили лазутчика, и 
это оказалось лучшей наградой за пережитый 
страх. Затем разбросали связистов по точкам 
на Восточном фронте, и я оказалась на Маньч-
журской ветке, сначала в поселке Хада-Булак, 
затем в других населённых пунктах». 

Тяжело было совсем юной девушке физиче-
ски и, конечно, морально (на глазах погибали 
товарищи). Но такое это было тогда время, что 
нельзя было расслабляться, давать волю лич-
ным переживаниям.

День Победы встретила в Маньчжурии.   В 
1945 году Е.И. Кобышева вернулась домой, за-
кончила последний курс педучилища и стала 
работать в одной из школ Иркутской области. 
А чуть позже приехала посмотреть на дальне-
восточную землю, да так и осталась, устроилась 
на работу на Ургальскую центральную электро-
станцию. В дни торжеств надевала она свои на-
грады: медали «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945гг.», «За победу над Японией».

По материалам 
Чегдомынского краеведческого музея
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Страницы Великой Отечественной 
войны  мы можем листать бесконечно. 
Вновь и вновь будем открывать неиз-
вестные факты всенародного подвига, уз-
навать о людях, приближавших Победу во 
всех уголках необъятной Родины.

Взять, к примеру, Краснознаменную 
Амурскую флотилию, которая была созда-
на ещё в 1905 году для сторожевой службы 
на Амуре из подразделений речных боевых 
кораблей. Она всегда тесно взаимодейство-
вала с Тихоокеанским Военно-морским 
флотом, совместно выполняя задачу за-
щиты водных рубежей России на Дальнем 
Востоке.

Шли годы, укреплялась боеспособность 
военных речников. К началу советско-япон-
ской войны 1945 года Амурская флотилия 
насчитывала около 150 боевых кораблей: 
канонерских лодок, речных тральщиков, 
бронекатеров, теплоходов, катерных траль-
щиков, глиссеров. Флотилия располагала 
дивизионами зенитной артиллерии,  соб-
ственными военно-воздушными силами.

Бойцы Амурской флотилии участвова-
ли в боях за Хасан и Халхин-Гол, успешно 
отражали вылазки Японской армии в 1939-
41гг. Ведь вероломная Япония, лицемерно 
заявляя в начале Второй мировой войны о 
нейтралитете с СССР, уже в то время дого-
варивалась с Гитлером о борьбе против на-
шей страны.

С первых дней нападения фашистской 
Германии на Россию в приграничных рай-
онах Маньчжурии отборные части Кван-
тунской армии (более 30% численности) 
строили многоуровневые укрепленные 
объекты, накапливали в них боеприпасы и 
продовольствие.

Сигналом начала наступления для Япо-
нии должно было быть поражение Красной 

Армии под Сталинградом. Но наши бой-
цы не только на голову разбили фашист-
ские полчища в городе на Волге, но вскоре 
полностью очистили от врага территорию 
России и большинства стран Западной Ев-
ропы. Водрузив знамя Победы в Берлине, 
части Красной Армии в своём освободи-
тельном походе устремились на Дальний 
Восток, выполняя решения Крымской кон-
ференции по обязательствам перед союз-
никами – Англией и США.

Вступив 9 августа 1945 года в войну с ми-
литаристской Японией, советские войска 
в течение месяца освободили от японской 
оккупации Северо-Восточный Китай, Вну-
треннюю Монголию, Северную Корею. Их 
не остановили ни зыбучие пески, ни вязкие 
топи болот, ни горные отроги Большого 
Хингана.

Одним из боевых эпизодов этой непро-
должительной, но ожесточенной войны, 
является Сахалянский десант, в котором 
принимал активное участие герой нашего 
очерка. Кто же он?

Это Адип Гатауллинович Хафизов. Война 
застала Адипа в родном селе в Башкирии. 
Как и все мужчины-односельчане, юноша 
рвался на фронт, обивая пороги военкома-
та. Но был ещё слишком молод, да и в тылу   
хватало работы – нужно было растить хлеб, 
снабжать провиантом боевые части. Адип 
сел за штурвал комбайна, освоил работу и 
на другой сельскохозяйственной технике.

В 1942 году был призван в армию, но слу-
жить отправился не на Запад, а на Дальний 
Восток, считавшийся в те годы глубоким 
тылом. Как мы теперь знаем, обстановка 
в этом, так называемом, тылу была напря-
женной и взрывоопасной. Адип проходил 
службу на одном из бронекатеров, выпол-
няя разнообразные матросские обязанно-
сти. Увлеченный техникой в мирное время, 

и военную технику осваивал успешно.
Боевое крещение матрос Адип Хафизов 

получил 10 августа 1945 года в ходе Мань-
чжурской операции советско-японской 
войны. В этот день их бронекатер вместе с 
другими кораблями Зея-Бурейской брига-
ды Краснознаменной Амурской флотилии 
высаживал тактический десант в районе 
города Сахалян ( ныне – Хэйхэ). В историю 
Великой Отечественной войны эта опера-
ция вошла под названием «Сахалянский 
десант». Бронекатера, прорываясь через 
стену вражеского артиллерийского и пуле-
метного огня, восемнадцать раз пересекали 
Амур, доставляя бойцам, освобождавшим 
Сахалян, боеприпасы, технику, подкрепле-
ние. Каждый рейс мог стать последним. Но 
в тот день воинская удача была на стороне 
наших бойцов. Они практически без по-
терь обеспечили десантирование на пра-
вый берег Амура живой силы и техники. За 
успешное проведение Сахалянского десан-
та личному составу бригады бронекатеров 
была объявлена благодарность Главкома.

Отгремела война. Уже в мирное время 
матрос А. Хафизов  был награждён  Почет-
ной грамотой  с  личной подписью  И. Ста-
лина  за успешную транспортировку хлеба.

Закончив воинскую службу, Адип остал-
ся на Дальнем Востоке. Работал шофером 
в Амурской области. Здесь встретил Алек-
сандру, ставшую ему женой и верным дру-
гом. Здесь же в молодой семье родилась 
дочь. Уже в 50-е годы, получив приглаше-
ние на работу в «Бурейшахтстрой», перее-
хал вместе с семьей в Чегдомын. Трудился 
за баранкой большегрузного самосвала, а 
позднее – водителем автобуса. Старожилы 
посёлка ещё помнят этого приветливого и 
внимательного водителя ЧАХа. К работе 
Адип Гатауллинович всегда относился от-
ветственно, личным примером воспитывая 

детей, которых в семье было двое. Даже по-
сле достижения пенсионного возраста дол-
гие годы работал водителем в прокуратуре 
района.

В свободное от работы время любил по-
рыбачить, побродить в тайге с ружьишком, 
иногда брал в руки аккордеон, с которым 
был дружен в молодости. О войне и служ-
бе в Амурской флотилии рассказывал не-
часто, но, видимо, в памяти хранил всегда. 
Кто знает, может не случайно своей дочери 
дал имя Лариса, что в переводе с греческого 
обозначает «Чайка».

Вот уже почти 30 лет, как А.Г. Хафизов 
ушел в вечность. Но живут его дети, вну-
ки, правнуки и праправнуки – с глубокой 
благодарностью матросу Краснознаменной 
Амурской флотилии, награждённому ме-
далью «За победу над Японией», ветерану 
труда и сотням тысяч таких же, как он, за-
щитникам нашей Отчизны. 

И нет срока давности у благодарности и 
памяти людской. 

Страницу подготовила 
Светлана ГУЧОК

БЕЗ  СРОКА  ДАВНОСТИ 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Современные исполнители песен всё 
чаще используют в качестве аккомпане-
мента так называемую «минусовку». Но 
по эмоциональному восприятию живую 
музыку, звучание настоящего инструмен-
та невозможно заменить. И поэтому про-
фессия «аккомпаниатор» будет востребо-
вана всегда.

Особенно, если он – истинный энтузи-
аст, человек творческий, ищущий. Такой,  
как Татьяна Геннадьевна Юдина. С юно-
сти сама влюблённая в баян, она вот уже 
более тридцати лет влюбляет всё большее 
число людей разного возраста в душевную 
русскую песню. Несколько лет тому назад 
Татьяна Геннадьевна инициировала и про-
вела первый районный фестиваль «Играй, 
гармонь!» И это логично. Ведь она общалась 
с известными всей стране популяризатора-
ми песен под гармонь семьёй Заволокиных, 
выступала на одной сцене с Надеждой Баб-
киной. С тех пор на излёте зимы в РДК со-
бираются вокальные и хоровые коллективы, 
музыканты и просто любители песенного 
творчества, чтобы поделиться новинками 
репертуара, совместно исполнить знакомые 
произведения.

В этом году фестиваль, прошедший в ми-
нувшую субботу, приурочен к 75-летию По-
беды над фашистской Германией. Поэтому 
в его программе было много номеров воен-
но-патриотического звучания.

Открывая фестиваль, ведущая Любовь 
Суворова приветствовала его участников 
и зрителей, подчеркнув, что даже в годы 
военного лихолетья бойцы не забывали о 
гармошке. Она поддерживала на привале, 
напоминая о счастливой довоенной поре, о 
тех, кто ждёт дома. Она звала в бой и часто 
её меха тоже получали ранения. Вот почему 
строки стихотворения «Поставьте памятник 
гармони», исполненные Елизаветой Поля-
ковой, нашли такой живой отклик в серд-
цах зрителей и были встречены дружными 

аплодисментами.
Интересную программу и высокое испол-

нительское мастерство продемонстрирова-
ли участники хора Дома ветеранов «Раздо-
лье» (рук. Л. Шевченко, ак. С. Головченко). 
Прозвучали и уже знакомые произведения, 
и новинки. Шуточную песню «Свекровуш-
ка» спели дуэтом Е. Долгова и Л. Суворова. 
А мужской состав коллектива вместе со сво-
им аккомпаниатором поздравил женщин с   
праздником  8 Марта.

Много «изюминок» было на фестивале. 

Прежде всего – это его юные участники. 
Кроме семьи Гришиных, своим вокальным 
мастерством по исполнению частушек зри-
телей порадовали воспитанницы педагога 
ДШИ Евгении Подолянчук  Лиза Гуйдя и 
Аня Пивоварчик. А Денис Тимошенко и 
Матвей Иванов вместе со своим руководи-
телем-педагогом Снежаной Шульган ма-
стерски играли на баянах и аккордеоне. Сне-
жана Васильевна также сольно представила 
попурри военных песен.

Растёт достойная смена. Значит, у русской 
песни есть будущее. И она ещё многие годы 
будет согревать наши сердца.

На сцене сменяются один за другим кол-
лективы. Зал расцвечен буйством красок на-
родных костюмов. Здесь и вокальная группа 
«Надежда» (с. Усть-Ургал), и Клуб люби-
телей песни (РДК), и народный ансамбль 
русской песни «Росинка» (ГРП, рук. С. Гу-
бренко). Когда по просьбе Т. Юдиной  Свет-
лана Губренко  запела  «Растет в Волгограде 
берёзка», зрители слушали, затаив дыхание. 
А песни «Алёша» в исполнении усть-ургаль-
цев и «Бухенвальдский набат», которую пела 
Наталья Гришина, дружно подпевал весь 
зал.  Ещё своим мастерством делились во-
кальный коллектив «Русский стиль» (п. Но-
вый Ургал, рук. Е. Платонова), солист Иван 
Дмитриев, гармонисты С. Головченко и И. 
Чурин. Очень понравилось всем экспромт-
ное  исполнение частушек на военную тема-
тику и полюбившихся песен минувших лет.

Завершился фестиваль церемонией на-
граждения лауреатов и участников, совмест-
ным  фотографированием. Частичку песен-
ного праздника зрители и артисты уносили 
в своих сердцах.

До встречи в следующем году!

ГАРМОНЬ - ДУША РОССИИ
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БАТАЛИЯ НА ВОДЕ: РОЗЫ ПРОТИВ КАКТУСОВ
С открытием плавательного бас-

сейна появилось и разнообразие в спор-
тивной жизни района. Вечером 3 марта 
там прошли соревнования среди команд 
«Розы» и «Кактусы», посвящённые 
Международному женскому дню 8 Мар-
та.

Об этом мероприятии нам рассказала 
Наталья Харламова, директор плаватель-
ного заведения: «За то время, что в посёл-
ке функционирует бассейн, появились 
постоянные посетители - парни и девуш-
ки, которые приходят по вечерам. У них 
уже сложилась своя команда, скажем так, 
образовался клуб по интересам.

Изначально состязание планирова-
лось под другим названием – «Цветы 
на воде» (женский заплыв), но парни 
тоже изъявили желание принять в нём 
участие. Таким образом, появилась ещё 
одна команда.

Нашлись и люди, которые с удоволь-
ствием откликнулись и взяли на себя 
материальное обеспечение праздничных 
соревнований. Это – Наталья Плюснина 

(магазин «Бумеранг») и Эдуард Сукиасян 
(Чегдомынский хлебозавод)».

Итак, в «водном сражении» приня-
ли участие - грациозные «Розы» (Лари-
са Маркина, Виктория Франчук, Анна 
Кирсанова, Татьяна Зоткина, Алевтина 
Максименко, Анна Лейченко, Анастасия 
Бычкова, Елена Маковецкая и Ирина Ма-
гденко) и брутальные «Кактусы» (Дми-

трий Шумкин, Алексей Чурин, Руслан 
Ханбиков, Евгений Браунагель, Артём 
Король, Данил Феофанов, Иван Дашин, 
Михаил Куликов, Иван Малышев). 

Победу одержали представительницы 
прекрасной половины человечества. Но, 
возможно, так и было задумано, ведь 
дистанция для «роз» была 25 метров, в то 
время, как «кактусы» «рассекали» 50 ме-

тров водной глади. 
В торжественной обстановке плов-

цы вручили девушкам цветы. Затем все 
участники поднялись в кафе, пообщаться 
в тёплой дружеской обстановке и отве-
дать торт с горячим чаем.

К слову сказать, перед заплывом Ната-
лья Харламова вручила кубок победите-
лям спортивно-физкультурного фести-
валя «Возрождение», который проходил 
27 февраля в г. Николаевск-на-Амуре. 
Игорь Шабуров, Дмитрий Шумкин, 
Алексей Чурин и Иван Малышев заняли 
2-ое командное место, в личных соревно-
ваниях – 1, 2, 3 места.

Что ж, молодёжь довольна проведён-
ным временем, а сотрудники бассейна 
выражают надежду, что на этом иници-
ативы их посетителей не закончатся, и 
ждут предложений в плане проведения 
эстафет, соревнований или других празд-
ников на воде. А почему бы и нет? Ведь 
бассейну всего лишь год и всё только на-
чинается!

   Екатерина ТАТАРИНОВА

Пятого марта, накануне Междуна-
родного женского дня, в ЦРТДиЮ про-
шёл финальный этап районного кон-
курса профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям». 

В этом году конкурс проходил в двух 
номинациях: «Самый классный класс-
ный» и «Педагог дополнительного об-
разования». В первом заочном и втором 
очном этапе конкурса приняли участие 
пять педагогов дополнительного обра-
зования и двое классных руководителей. 
Заочный этап включал заявку, програм-
му, по которой работает участник, её ре-
зультаты и фотоотчёт. 

Под бурные аплодисменты на сцену 
вышли: Диана Литвинова – педагог до-
полнительного образования ЦРТДиЮ; 
Антонина Незамутдинова - педагог Цен-
тра внешкольной работы (п. Новый Ур-
гал); Ольга Нешатаева - учитель физиче-
ской культуры железнодорожного лицея 
№11(п. Новый Ургал); Лилия Черняева 
- учитель начальных классов школы №6; 
Виктория Юденко - учитель ИЗО школы 
№10; Елена Моргунова - учитель началь-
ных классов Многопрофильного лицея; 
Елена Свищёва - учитель начальных 
классов школы №18 (п. Солони). Им всем 
вручены свидетельства об обобщении 
педагогического опыта.

Этот конкурс - объёмная творческая 
работа не только для участников, но и 
для экспертов и членов жюри. В эксперт-
ный совет на очном этапе конкурса вхо-
дили С.В. Головкова, Ж.А. Губренко, Т.Б.
Зайцева, В.Г. Шанаева, С.В. Тушинская, 
Т.В. Сологуб.

В составе жюри: Татьяна Гермаш - руко-
водитель управления образования; Елена 
Грищенко - заместитель руководителя 
управления образования; Людмила Рав-
кина - начальник отдела общего образо-
вания; Кристина Конюшенко – ведущий 
специалист управления образования; 
Полина Илющенко – методист РИМЦ; 

Наталья Попова, специалист Центра пси-
холого - педагогической, медицинской и 
социальной помощи.

В течение двух дней конкурсных ис-
пытаний участники показывали своё ма-
стерство: работу с детьми на открытых 
занятиях и классных часах, демонстри-
ровали успехи ребят по итогам освоения 
образовательных программ. Кроме этого, 
совсем как их ученики, участницы писа-
ли эссе на тему «Не должность, но при-
звание», в котором излагали свои педаго-
гические идеи и позиции. 

В итоге в финал вышли: Диана Литви-
нова, Антонина Незамутдинова, Лидия 
Черняева, Елена Моргунова, Елена Сви-
щёва. Им предстояло показать себя зри-
телям, вдохновить своим творчеством, 
профессионализмом, удивить своими 
увлечениями. 

В конкурсе «Визитная карточка» оце-
нивалась нестандартность и полнота 
подачи информации, способность рас-
крыть педагогические идеи в оригиналь-

ной форме. И, надо сказать, каждое вы-
ступление было ярким и оригинальным!

Лидия Черняева в своей «визитке» 
предстала в образе шахматной короле-
вы – любовь к этой игре сопровождает её 
всю жизнь. У Дианы Литвиновой старик 
Хоттабыч из восточной сказки познако-
мился с юными журналистами из моло-
дёжной газеты «Будь в теме».

Антонина Незамутдинова в форме 
игры «Кто хочет стать педагогом?» испол-
нила песню и представила видеоклип, в 
котором рассказала, как, снимая мульт-
фильмы, из детского коллектива создаёт 
коллектив единомышленников.

«Визитка» Елены Свищёвой с замеча-
тельными стихами, которые на ходу со-
чинял талантливый ученик, заставила 
весь зал дружно смеяться.

А ребята из Многопрофильного лицея 
разыграли перед зрителями «Чегдомын-
скую пленницу» - весёлую «визитку» по 
мотивам любимой кинокомедии. Ока-
залось, что классная «мама» не только 

учитель географии и спортсменка, но и 
рисует, вяжет, и даже вышивает крести-
ком. И на мотив «Где-то на белом свете» 
Елена Моргунова исполнила зажига-
тельную песню про своих первоклассни-
ков.

Следующий конкурс – интеллектуаль-
ная игра «Актуальные вопросы из обла-
сти образования и не только» – озадачил 
участниц и позабавил зрителей. Каждой 
предстояло ответить на максимальное 
количество вопросов за две минуты. Во-
просы были из области педагогики, пси-
хологии, юмора и логики, правильный 
ответ давал по полбалла.

Заключительное испытание, «Круглый 
стол с руководителем управления об-
разования», Татьяна Сергеевна провела 
на тему «Потенциал дополнительного 
образования в современных условиях». 
Участницы активно отвечали на вопро-
сы, аргументировано выражали свою по-
зицию, основываясь на личном профес-
сиональном и жизненном опыте, своих 
знаниях и общей эрудиции. 

Пока шёл подсчёт баллов и между бло-
ками мероприятия для зрителей высту-
пали воспитанницы коллективов «Ова-
ция» и «Свирель» ЦРТДиЮ. 

В итоге среди педагогов дополнитель-
ного образования первое место заняла 
Антонина Незамутдинова, на втором 
– Лидия Черняева, на третьем – Диана 
Литвинова. 

«Самый классный классный» – Елена 
Моргунова, на втором месте – Елена Сви-
щёва. Победителям вручены дипломы, 
цветы и подарочные сертификаты. 

Мероприятие подготовлено специали-
стами управления образования и ЦРТ-
ДиЮ.

А нам остаётся пожелать всем педаго-
гам замечательных учеников, которые, 
впитав в себя всё разумное, доброе, веч-
ное, достойно пойдут по жизни. 

Наталья ШАВИРИЙ
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МАРАФОН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

С открытием плавательного бас-
сейна появилось и разнообразие в спор-
тивной жизни района. Вечером 3 марта 
там прошли соревнования среди команд 
«Розы» и «Кактусы», посвящённые 
Международному женскому дню 8 Мар-



В минувшую субботу в городском пар-
ке прошли массовые народные гуляния – 
в хорошую, по-весеннему тёплую погоду 
мы проводили зиму. 

По кольцевой аллее разместились зоны 
развлечений: сотрудники краеведческого 
музея подготовили выставку самоваров, 
рассказали об их усовершенствовании  и 
традициях русского чаепития.  

А рядом расстелилась скатерть-са-
мобранка – с горячими чайниками и с 
праздничным угощением. Хозяюшки 
из поселковой администрации ловко 
выпекали блины и тут же, с пылу с жару, 
бесплатно потчевали ими чегдомынцев, 
предлагая  душистый чай, а  коробейни-
ки угощали баранками всех желающих.

Предприниматели предлагали мясную 
продукцию и шашлыки, различные су-
вениры, у большой горки накрыли столы 
для торговли работники хлебозавода. 

Для детворы сотрудники районного 
Дома культуры приготовили замечатель-
ную игровую программу.  Наряженные в 
русские костюмы, с улыбками зазывали 
на традиционные развлечения – от жела-
ющих не было отбоя! 

На параллельных лавочках бойцы 
могли сразиться подушками, тут же ме-

рялись силушкой богатырской, были и 
шуточные эстафеты, и бег в мешках! В 
конкурсе «Найди свою судьбу», кроме 
скорости и бега с препятствиями, нуж-
но было нарядиться в рубаху и бежать за 
поцелуем – болельщики весело кричали, 
подбадривая игроков!

Ребятишки с удовольствием играли в 
«Золотые ворота», водили хороводы под 

каруселью с цветными ленточками, азар-
тно метали валенки, катались на лопатах 
– в общем, кто хотел, веселился и развле-
кался от души. 

Над всем этим стояла двухметровая 
кукла, наряженная в русский костюм, а 
напротив – машина-праздник с развёр-
нутой сценой. Мы подошли к сотруд-
никам РДК и поинтересовались, как всё 

работает. Выяснилось, что прежде по 
полдня вчетвером им приходилось уста-
навливать подиумы для сцены и уклады-
вать помост, используя несколько транс-
портных средств в несколько рейсов. 

Теперь же «сцена» приезжает сама, лег-
ко монтируется, и самое трудоёмкое  для 
парней – снять с машины генератор (ве-
сит около трёхсот килограммов). 

 Традиционные столбы с призами ма-
нили яркими подарочными пакетами. 
Чтобы достать такой приз, нужна не 
только сила и ловкость, но и определён-
ная хитрость. Мы наблюдали, как двое 
парней, раздетые по пояс, ловко достали 
призы с более высокого столба. 

Подошли, разговорились – два Евгения, 
приезжие из Кузбасса, работники АО «Ур-
галуголь», захватили с собой резиновые 
сапоги - в них взбираться на гладкий столб 
гораздо легче (а вы знаете, что ранее на 
Руси столбы поливали водой – тот ещё экс-
трим?). Мужчинам, по-спортивному под-
тянутым, досталась рыбацкая экипировка.

А вот на меньшем столбе были призы 
для детей – конструкторы «лего» и мягкие 
игрушки. К счастью для смельчака, ухва-
тившего мишку, вся конструкция с призами 
под радостные крики обрушилась вниз!

 В конце праздника сожгли чучело – 
вместе с дымом улетели ввысь холода – 
теперь уж точно весна! От души благода-
рим организаторов праздника – суббот-
ний день удался на славу!

 Наталья ШАВИРИЙ
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ТВОРЧЕСКИЙ   КАЛЕЙДОСКОП
Под таким названием открылась в 

Чегдомынском краеведческом музее вы-
ставка поделок чегдомынских масте-
риц. Мы посетили её и хотим расска-
зать о ней читателям.

Эта выставка стала ежегодной, есть по-
стоянные участники и новые. Но у опыт-
ных рукодельниц всегда есть работы, вы-
полненные в новой технике.

Вот, например, любимых котов Эмилия 
Аваргина, педагог художественного отде-
ления ДШИ, в прошлом году выполнила 
из кожи, теперь - в технике «грунтован-
ный текстиль». Что это значит? Сначала 
ткань грунтуется, чтобы создать однород-
ный цвет, а потом изделие расписывается 
красками. Всего в «кошачьем семействе» 
девять особей, три из  них (сине-голубые, 
изящные) выполнены из папье-маше, бу-
мажной массы (прим. автора - все техно-
логии и секреты раскрывать не станем, о 
них расскажут сами мастера на презента-
ции для всех желающих, десятого марта в 
15.00).

С шерстяной живописью мы знакомили 
читателей в прошлом году (работы Марии 
Безноско). Теперь и Эмилия Сергеевна 
выставила замечательные, большого фор-
мата картины, на которых изображены 
объёмные цветы. 

Стройными рядами парят в воздухе её 
пятнадцать разноцветных ангелочков, 
выполненные в технике коврового пле-
тения. Видно, что это - обереги, так как у 
хранителей дома по традиции не рисуется 
лицо.

Ниже, на полках: лошадки, котик и 
мышки, изготовленные их джутового 

шнура.  
Рядом работы её коллеги, Галины Боч-

ковой. Два витража - цветные росписи на 
стекле. На них яркие цветы и подсолнухи, 
которые она срисовала с выращенных на 
своём огороде. 

В её же экспозиции мы обратили вни-
мание на картину, похожую на батик. Но, 
как объяснила Галина Юрьевна, это и есть 
батик, только горячий. На контур рисун-
ка слоями накладывается разноцветный 
парафин (благо сейчас в продаже есть раз-
ноцветные свечи), который потом нагре-
вается утюгом. Парафин выпаривается, а 
цвет остаётся. Да, нашим педагогам ДШИ 
есть чему научить своих учеников! 

Анна Ушакова, многодетная мама, вто-
рой раз принимает участие в выставке. 
На Новый год посетители восхищались её 
куклами, символами года - мышками. Аня 
вяжет кукол крючком, и её витрина красо-
валась под названием «Весёлые петельки». 
Здесь: кенгуру-мама с детёнышем, симпа-
тичные драконы, герои мультфильмов, 
топиарий из зёрен кофе. Все удивлялись 
маленькому самолётику размером чуть 
больше пяти сантиметров, с красными 
звёздами на крыльях. Это ж нужно поста-
раться, чтобы вывязать такую крошечку!

Наталья Белкина, главный специалист 
архивного сектора администрации райо-
на, принесла на выставку своих текстиль-
ных кукол. Интересно, что колодки для их 
обуви она делает из полимерной глины, 
запекает в духовке, потом натягивает на 
них кожу. Кропотливое занятие, требую-
щее умения, терпения и времени. Кроме 
кукол, здесь у неё и  маленький зоопарк: 
мышь, свинья, заяц и кот.

Стол, накрытый кружевными салфет-
ками, с поделками Оксаны Худяковой, ра-
ботника ЦРТДиЮ, привлекает внимание 
своей необычностью. Бутылки разной 
формы и ёмкости обтянуты чёрной ко-
жей. На одной из них – объёмный зимний 
пейзаж, на других - аппликации в виде 
цветов и веток. А круглая пузатая - вся в 
складочках кожи со стразами. 

Подруга Оксаны, Вера Дорошенко, 
принесла на выставку свои игольницы. 
У Веры Михайловны они большие, де-
сять-пятнадцать сантиметров в высоту, 
в виде разноцветных, отделанных страз-
ами, бусинками дамских шляпок, улиток.

Почти все понравившиеся экспонаты 
- изделия выставки можно купить. Но 
порой мастера просто стесняются брать 

деньги. А мы считаем, что ничего постыд-
ного в этом нет, вещь сделана своими тру-
дом. 

Но есть и ещё одна причина, по которой 
мастерицы не продают свои изделия - они 
«прикипают» к ним душой в процессе из-
готовления, с ними жалко расставаться. 
Такие игрушки раздариваются родным 
и знакомым. Хороший подарок на день 
рождения или праздник!

В заключение экскурсии Ольга Влади-
мировна сказала: «В марте, благодаря ра-
ботам наших мастериц, в музее становит-
ся красочно и весело: распускаются цве-
ты, прилетают ангелы. Приглашаем всех 
посетить праздничную выставку, которая 
продлится до первого апреля».

Надежда БОКОВА

ТрадицииТрадиции

ПРОВОДЫ ЗИМЫ В СЕМЕЙНОМ ПАРКЕ



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25, 01.10 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 
12+
23.10 Т/с «Шаманка» 16+
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.05, 14.00, 15.55, 17.00, 
20.35, 23.20, 04.45 Ново-
сти
05.10, 14.05, 20.40, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома». 
Прямая трансляция
07.40 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Транс-
ляция из Екатеринбурга 0+
08.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - «Ат-
летико» 0+
10.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция 
из Финляндии 0+
17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафе-
та. Трансляция из Финлян-
дии 0+
18.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Ин-
тер» 0+
21.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Бе-
тис» 0+
00.25 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
КПРФ (Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки». 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35 Д/ф «Василий Пе-
сков. Таёжный сталкер» 
12+
08.20 Х/ф «Морские рас-
сказы» 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Царь Борис и 
самозванец» 12+
13.10 Д/ф «Amarcord. Я 
помню...» 12+
14.00, 02.20 Д/ф «Порту-
галия. Замок слез» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 
12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.30 Агора 12+
16.30 Д/ф «Сергей Юр-
ский. Игра в жизнь» 12+
17.10 Торжественное 
открытие XIII зимнего 
международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета 
в Сочи 12+
18.45, 00.30 Власть факта 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Загадки Вер-
саля. Возрождение дворца 
Людовика XIV» 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.25 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
23.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Наследство и при-
даное» 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.45 Цвет времени 12+

05.10, 03.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия
05.25, 05.50, 06.30, 07.15, 
08.10, 09.25, 09.35, 10.30, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
16+
19.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.00 Т/с «Страсть 
2» 16+
04.40 Х/ф «Бумеранг» 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.20, 04.00 Д/ф «Реаль-
ная мистика»
 16+
12.25, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «Жёны на тропе 
войны» 16+
19.00 Х/ф «Люблю отца и 
сына» 16+
23.15 Т/с «Ласточкино 
гнездо» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 марта

ВТОРНИК
17 марта

СРЕДА
18 марта

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сергей Юрский. Про-
тив правил 12+

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
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 
12+
23.10 Т/с «Шаманка» 16+
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.50, 14.05, 18.55, 21.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - «Бай-
ер». Прямая трансляция
07.25 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады
09.30 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» 12+
10.00 Профессиональный 
бокс 16+
11.30 Жизнь после спорта 
12+
12.00 Команда мечты 12+
12.30 Д/ф «Первые леди» 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
14.00, 15.55, 18.20, 21.50 
Новости
16.00 Олимпийский гид 12+
16.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
0+
18.25 Евро 2020 г. Страны и 
лица 12+
19.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
22.40 «Раунд первый. Вос-
ток». Специальный обзор 
12+
23.00 «Раунд первый. За-
пад». Специальный обзор 
12+
23.20 Континентальный 
вечер 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция

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

12+
07.35, 13.40 Д/ф «Загад-
ки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «Рожден-
ная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 
12.25, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Наследство и прида-
ное» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.10 ХIII зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
18.10 Д/ф «В моей душе 
запечатлен...» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты замка 
Шамбор» 12+
21.30 Д/ф «Обаяние талан-
та» 12+
23.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Траты и кредиты» 
00.00 Документальная ка-
мера 12+
02.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 

05.10, 03.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Крутая История 12+

05.00 Известия
05.25 Х/ф «Бумеранг» 16+
06.30 Х/ф «Старые клячи» 
12+
09.25  Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
19.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.05 Т/с «Детективы» 16+
03.40, 04.20 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
09.10, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.55 Д/ф «Порча» 
14.45 Х/ф «Люблю отца и 
сына» 16+
19.00 Х/ф «Опекун» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино 
гнездо» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев 12+
03.30 Наедине со всеми 16+
04.10 Россия от края до края 
12+

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
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 
12+
23.10 Т/с «Шаманка» 16+
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.55, 14.00, 15.55, 18.00, 
20.35, 23.00 Новости
05.00 Все на футбол! 12+
05.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
07.55, 14.05, 18.05, 23.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.25 Баскетбол. Кубок 
Европы. 1/4 финала. «Пар-
тизан» (Сербия) - УНИКС 
(Россия) 0+
10.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая транс-
ляция
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
18.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Лион» (Франция) 
0+
20.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Бавария» (Гер-
мания) 0+
22.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо 

да Винчи и секреты замка 
Шамбор» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.25, 18.40, 00.50 Что де-
лать? 12+
13.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Траты и кредиты» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Луис Бунюэль «По-
следний вздох» 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.40 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.10 ХIII зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Х/ф «Нотр-Дам-де-Па-
ри» 12+
21.40 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» 12+
23.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Разорение, экономия и 
бедные родственники» 12+
00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...» 12+

05.10, 03.35 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект оборо-
ны» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 2» 
16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.25, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «Опекун» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 0+
23.05 Т/с «Ласточкино гнез-
до» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.10 Модный приговор 
6+
10.00 Фигурное катание 
0+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Cъесть слона 12+
01.30 Фигурное катание 
0+
05.25 Россия от края до 
края 12+

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
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «Одиночество» 
12+
03.00 Х/ф «Белое платье» 
16+

03.45 Футбол. Прямая 
трансляция
07.55, 14.05, 17.40, 00.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.35 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
09.55 Футбол
11.55 Олимпийский гид 
12+
12.30 Обзор Лиги Европы 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
14.00, 15.30, 17.35, 20.30, 
00.05, 03.20 Новости
15.35 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Виллербанн» 
(Франция) 0+
18.10 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. 0+
20.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
20.35, 21.20 Все на фут-
бол! 12+
21.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
22.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
22.20 Биатлон
01.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии
03.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
04.25 Жизнь после спорта 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 М/ф «Нотр-
Дам-де-Пари» 12+
08.30 Эпизоды 12+

09.10 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
10.15 Х/ф «Станица Даль-
няя» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 
12+
12.30 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Аферы и карты» 
12+
14.30 К 95-летию режис-
сера 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
16.55 ХIII зимний меж-
дународный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю» 12+
22.20 Эдита Пьеха. «Я 
люблю вас» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Простой ка-
рандаш» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 12+

05.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20, 10.20, 02.55 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+
21.00 Т/с «Проспект обо-
роны» 16+
23.15 ЧП. Расследование 
16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Вакцина от жира 
12+
02.05 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35 
Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
17.30, 18.25 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 
21.35, 22.15, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 
03.05, 03.30, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
09.45 Тест на отцовство 
16+
11.50, 04.00 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.45 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Х/ф «Вторая жизнь» 
19.00 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Модный приговор 
6+
10.10 Фигурное катание. 
0+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Гол на миллион 
18+
01.00 Фигурное катание. 
0+

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
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от 
рая» 12+
23.10 Т/с «Шаманка» 
16+
01.40 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

04.55, 15.00, 15.55, 
18.00, 20.05, 23.20, 
02.25 Новости
05.00, 03.00 Все на 
футбол! 12+
05.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
07.55, 15.05, 20.10, 
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.25 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - 
Швейцария. Трансляция 
из Канады 0+
10.25 Футбол
12.25, 13.00 Кёрлинг
14.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
16.00 Профессиональный 
бокс  16+
18.05 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) - 
«Челси» (Англия) 0+
20.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия) 0+
23.00 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
23.25 Континентальный 
вечер 12+
23.50 Хоккей. КХЛ
02.30 Футбольное 
столетие. Евро. 1972 г 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 13.40 М/ф «Нотр-
Дам-де-Пари» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Красивая планета 
12+
09.10, 22.25 Т/с 
«Рожденная звездой» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25 Игра в бисер 12+
13.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Разорение, эко-
номия и бедные род-
ственники» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 
12+
15.10 Новости: подроб-
но: театр 12+
15.25 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+
17.10 ХIII зимний между-
народный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Х/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Дворянские 
деньги. Аферы и карты» 
12+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.35 Pro memoria 12+

05.10, 03.40 Т/с «Мо-
сква. Центральный 
округ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20, 10.20, 00.50 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+
21.00 Т/с «Проспект обо-
роны» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.15 Их нравы 0+

05.00 Известия
05.45  Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
19.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15  Т/с «Детективы» 
16+
03.30 Т/с «Страсть 2» 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
09.25, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
11.30, 03.50 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 
15.00 Х/ф «Живая вода» 
19.00 Х/ф «О чём не рас-
скажет река» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино 
гнездо» 16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ
19 марта
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КУЛЬТУРА
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МАТЧ-ТВ
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5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юбилейный кон-
церт Надежды Бабкиной 
12+
12.15 К юбилею Надеж-
ды Бабкиной. «Модный 
приговор» 6+
13.20 Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с голо-
вой!» 12+
14.15 Фигурное катание  
0+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Фигурное катание 
0+
04.40 На самом деле 16+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разреша-
ется 12+
13.45 Х/ф «Долги сове-
сти» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Ради твоего 
счастья» 12+
00.50 Х/ф «Даша» 16+

04.55 Гандбол
06.45, 15.00, 22.15, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30 Точная ставка 16+
07.50 Смешанные 
единоборства. One 
FC 09.50 Спортивная 
гимнастика 0+
11.00 Футбол 0+
13.00 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу». 
Специальный репортаж 
12+
13.30 Профессиональный 
бокс 16+
15.30 Футбол 0+
17.30, 18.40, 20.25, 
22.10, 00.40, 02.50 
Новости
17.40 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.45 Биатлон
00.10 Жизнь после спорта 
12+
01.25 Биатлон
03.00 Профессиональный 
бокс

06.30 Луис Бунюэль 
«Последний вздох» 12+
07.05 М/ф 12+
07.40 Х/ф «Человек, 
которого я люблю» 12+
09.10, 00.35 Телескоп 
09.40 Д/с «Русская 
Атлантида» 12+
10.10 Х/ф «Посол 
Советского Союза» 12+
11.35 Д/ф «Обаяние 
таланта. Юлия Борисова» 
12.30 Праотцы 12+
13.00 Эрмитаж 12+
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие 
Анды» 12+
14.20 Х/ф «Похождения 
зубного врача» 0+
15.40 Д/ф «Колонна для 
Императора» 12+
16.25 Д/ф «Человек без 
маски» 12+
17.15 Х/ф «Хождение за 
три моря» 0+
19.40 Д/ф «Разведка 
в лицах. Нелегалы. 
Мемуары» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Караваджо» 
23.35 Клуб 37 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф «Я считаю» 

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.50 Ты не поверишь! 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Международная пи-
лорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Ультиматум» 
16+

05.00, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.40, 07.15, 
07.50, 08.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков» 16+
10.10  «След» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.45, 
03.30, 04.10, 04.50 Т/с 
«Позднее раскаяние» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
07.05 Х/ф «Ворожея» 12+
11.05 Пять ужинов 16+
11.20, 01.25 Т/с «Люби-
мые дети» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.25 Х/ф «Вечерняя 
сказка» 12+
04.30 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.55 Теория заговора 
16+
14.55 Великие битвы 
России 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
23.45 Фигурное катание 
0+

04.20 Х/ф «Одиночество» 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
12.15 Цена красивой 
жизни 12+
13.20 Х/ф «Женщина с 
прошлым» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Всё, что ты 
любишь...» 12+

05.00, 17.30, 18.30, 
00.35, 04.20 Новости
05.05, 15.00, 19.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.30 Реальный спорт. 
Бокс 12+
06.30 Профессиональный 
бокс

09.15 Формула-1 0+
10.30 Гандбол 0+
12.15 Спортивная гимна-
стика 0+
13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Валенсия» 0+
17.40 Биатлон 0+
20.20 Новая школа. 
Молодые тренеры России 
12+
20.50 Футбол
22.55 Биатлон 0+
04.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+

06.30 М/ф 12+
07.50 Х/ф «Похождения 
зубного врача» 0+
09.05 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «Хождение за 
три моря» 0+
12.40 Письма из Провин-
ции 12+
13.10, 01.50 Диалоги о 
животных 12+
13.50 Другие Романовы 
14.25, 00.15 Х/ф «Золо-
тая каска» 12+
16.00 Д/ф «Без срока 
давности. Палачи Хаты-
ни» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евге-
ния Славутина 12+
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Посол Совет-
ского Союза» 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Д/ф «1917 - Раска-
ленный Хаос» 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.35, 03.05 Их нравы 
0+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 
16+
00.25 Основано на 
реальных событиях 16+
03.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+

05.00, 05.35, 06.15 Т/с 
«Позднее раскаяние» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. 
Денис Клявер. Когда ты 
станешь большим...» 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «О них 
говорят. Наталья 
Бочкарева» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 17.00, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50, 04.30 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+
23.50, 00.50, 01.40, 02.25 
Т/с «Убить дважды» 
16+
03.10, 03.50 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Х/ф «Вечерняя 
сказка» 12+
08.30 Х/ф «Не торопи 
любовь» 16+
10.40 Х/ф «Мама моей 
дочери» 16+
14.40, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 
16+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «Ворожея» 12+
03.25 Т/с «Любимые 
дети» 16+
06.25 6 кадров 16+
16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

ДОМАШИЙ

21 марта

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

22 марта
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



   Весна – пора молодости 
и красоты. Именно поэтому 
вот уже в третий раз прой-
дёт праздник для маленьких 
школьниц и их родителей – 
«Милашка-2020».

В конкурсе красоты и таланта 
участие примут 10 ученицына-
чальных классов учебных заве-
дений нашего района. 

Юным леди предстоит пока-
зать свои таланты и умения в 
следующих этапах конкурса: 

фотосессия, визитка, творче-
ский, интеллектуальный, дефи-
ле. А компетентное жюри вни-
мательно и объективно оценит 
каждое выступление.

Милашки с нетерпением ждут 
своих зрителей. Вы можете от-
дать свой голос любой понра-
вившейся девочке, увеличив 
шансы на получение титула 
«Мисс зрительских симпатий».

   
Начало конкурса в 18.00 20 

марта в РДК.

Наш корр.

ОВЕН. В понедельник не следует 
спешить с новыми проектами, осо-
бенно не завершив предыдущие 
дела. Во вторник важно не опазды-

вать, особенно - на работу. 

ТЕЛЕЦ. Госпожа Фортуна готова 
подарить вам одну из своих луче-
зарных улыбок. Именно сейчас вы 
сможете наметить новые рубежи, 

разработать перспективные планы, обрести 
новых надежных партнеров. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам понадобится 
терпение и вера в успех, несмотря 
на возможные временные трудно-
сти. Справиться с этой задачей бу-

дет очень непросто, так как душа ваша будет 
рваться вперед. 

РАК. На этой неделе вам следует 
приступить к своим профессио-
нальным обязанностям сразу в пол-
ную силу, нет времени на раскачку. 

ЛЕВ. Новые идеи нужно тщательно 
проанализировать, обратить вни-
мание на недостатки и устранить 
их, и лишь после этого начать во-

площать их в жизнь.  

ДЕВА. На этой неделе просто обя-
зана повыситься ваша уверенность 
в себе. Возможно неожиданное 
изменение места проживания или 
работы. А вот с общением могут 

возникнуть проблемы. 

ВЕСЫ. Постарайтесь быть конкрет-
нее в своих мечтах и желаниях. 
Будьте морально готовы к возмож-
ным изменениям. Причем не толь-

ко в планах, но и в самой судьбе. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы 
сможете расслабиться и получить 
удовольствие. Все будет склады-
ваться именно так, как вы хотите 
- и в любви, и в делах. 

СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо со-
средоточиться на рабочих делах, 
которые рассчитаны на перспек-
тиву. Вы будете стремительно 
продвигаться по карьерной лест-

нице. 

КОЗЕРОГ. Вы сейчас можете осу-
ществить практически все свои 
замыслы в сфере бизнеса, заклю-
чайте договора и контракты. 

ВОДОЛЕЙ. Во всем соблюдайте 
меру и разумность. Особенно в 
еде и в развлечениях. Сейчас вы 
привлекаете к себе людей актив-
ностью и открытостью. 

РЫБЫ. Эта неделя подходит для 
анализа ситуации и выбора путей 
дальнейшего развития. И это ка-
сается как деловой жизни, так и 
личной.  

ГОРОСКОП
с 9 по 15 марта

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №9 от 5 марта
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
АнонсАнонс
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26 2 марта 2020 года ушла из жиз-
ни горячо любимая мама, бабушка 
Хан Ки Су Галина Владимировна. 
Выражаем искреннюю благодар-
ность за организацию похорон Га-
лине Рустамовне Олексенко.

Родные.

ОбъявленияОбъявленияСкорбим и помнимСкорбим и помним

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

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? Звоните:

5 марта 2020 года ушла из 
жизни Никифорова Наталья 
Аркадьевна.

45 лет она отдала школе, вос-
питала несколько поколений 
школьников.

Наталью Аркадьевну отличал 
высокий профессионализм, до-
бросовестное и кропотливое 
отношение к работе, доброе, 
уважительное отношение к кол-
легам, ученикам и их родите-
лям.

Никифорова Наталья Ар-
кадьевна родилась 30 апреля 
1954 года в посёлке Чегдо-
мын. 

Училась в МБОУ СОШ №6 в пос. Чегдомын. В 1971 
году поступила в Хабаровский государственный педа-
гогический институт на филологический факультет. 

По окончании института 2 года отработала в п. Согда 
учителем русского языка и литературы. В ноябре 1979 
года вернулась в родную школу № 6.  Здесь и трудилась 
почти 40 лет. Учила детей, училась сама, постоянно за-
нимаясь самообразованием. Преподавала в профиль-
ных гуманитарных классах. Её ученики участвовали 
в различных конкурсах, становились победителями 
олимпиад и интеллектуальных соревнований. Наталья 
Аркадьевна была бессменным руководителем школь-
ного объединения учителей русского языка и литера-
туры.

Образцом для подражания, примером трудолюбия и 
порядочности были для Натальи Аркадьевны её роди-
тели: Ульяна Яковлевна и Аркадий Павлович, ветеран 
Великой Отечественной войны. 

Наталья Аркадьевна, учитель высшей категории, за 
многолетний и добросовестный труд была награждена  
грамотой министерства образования Российской Фе-
дерации. 

Несколько лет назад она ушла на пенсию, но сидеть 
дома не смогла, снова пришла к детям. И работала до 
самых последних дней.

Память о таких учителях сохраняется в сердцах лю-
дей навсегда.

Коллектив учителей 
МБОУ СОШ № 6 посёлка Чегдомын

Слова благодарностиСлова благодарности

ПРОДАМ!
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-

РУ ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 1 
ЭТАЖ, 81,9 КВ.М. ПО ВСЕМ 
ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ: 8-914-206-43-10.

18 ПРОДАМ 2-комн. квартиру в 
п. Чегдомын. Тел. 8-914-215-79-20.

19 ПРОДАМ 3-комн. квартиру 
по ул. Парковая, 9. Тел. 8-914-218-
71-71.

Совет ветеранов Верхнебуреинского района выражает искреннюю благодар-
ность Аверичевой О.В., Давыдовой Н.С., Грековой Н.Н. за отзывчивость и ак-
тивное участие в поздравлении с праздником 23 февраля и 8 Марта ветеранов 
Великой Отечественной войны.   В этот юбилейный год празднования Дня По-
беды ваше внимание к ветеранам особенно значимо. 

Желаем вам крепкого здоровья, успешной деятельности, благополучия.
Надеемся на дальнейшее развитие и укрепление плодотворного сотрудниче-

ства, основанного на взаимопонимании.
Районный Совет ветеранов.

27 Плавательный бассейн п.
Чегдомын объявляет набор в 
группу по плаванию:  мужчины 
60+, женщины 55+. Первое заня-
тие 100 рублей. Тел.   8909477513

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД

Слова благодарностиСлова благодарности

Редакция реализует 
старые 

газеты оптом 
100 рублей/пачка. 

Самовывоз. 
Ул. Строительная, 2


