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Дарите женщинам цветы

На страницах нашей газеты мы 
неоднократно писали о сотруднике 
поселковой администрации Светлане 
Глинской, специалисту по делопроиз-
водству, архиву и кадровой работе. С 
2019 года функционал её должности 
поменялся, теперь она - специалист 
по общим вопросам и связям с обще-
ственностью.

О том, как Светлана Сергеевна при-
шла в эту профессию, что даёт ей люби-
мое дело, расскажет она сама.

Войдя в рабочий кабинет, обратили 
внимание, что стены оклеены прошло-
годними выпусками газеты «Рабочее 
слово», такой вот «полёт фантазии»! 
Это, как говорится, лирическое отсту-
пление, но оно создаёт дополнительные 
штрихи к основному портрету служа-
щей.

- Светлана Сергеевна, как давно Вы 
работаете в поселковой администра-
ции?

- С 2008 года работала специалистом 
по делопроизводству, архиву и кадровой 
работе. Теперь - специалист по общим 
вопросам и связям с общественностью. 
Работа в социальных сетях, написание 
проектов по различным программам 
(благоустройству, работе с молодёжью, 
развитию гражданской инициативы) 
также входит в спектр моей деятельно-

сти.
- Общаясь с Вами, мы поняли, что 

Вы - творческая личность. А интерьер 
кабинета, вообще, заслуживает от-
дельного внимания.

- Да, тут я выбрала всё (указывает на 
стены), что связано с нашей работой, с 
общественностью. Тем более, про посё-

лок в вашей газете пишут немало, поэ-
тому старалась, выбирала те публика-
ции, которые касаются именно нашей 
деятельности (Чегдомына, поселковой 
администрации). Всегда приятно знать, 
что ценят, уважают и, тем самым на-
поминаем себе: надо двигаться вперёд, 
надо делать больше.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА!

От всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Вы трудитесь в разных отраслях, но от 
вашей совместной работы зависят качество 
жизни и настроение наших земляков, устой-
чивая деятельность промышленных и соци-
альных объектов. 

Здесь важно всё: в каком состоянии нахо-
дятся дворы и подъезды, инженерные сети, 
дороги и остановки, имеются ли детские и 
спортивные площадки, парки, как освещены 
улицы.

В планах на 2019 год отремонтировать более 
650 многоквартирных домов, благоустроить 
свыше 100 общественных территорий. Необхо-
димо привлекать граждан для обсуждения пла-
нов по созданию общественных пространств.

Нам с вами надо приложить усилия, чтобы 
обеспечить надежность системы коммуналь-
ного хозяйства, повысить качество услуг и 
сделать эту сферу предметом гордости на-
шего региона.

Отмечу, что благодаря слаженной работе 
всех работников отрасли отопительный се-
зон в крае проходит на должном уровне, без 
серьезных технологических сбоев. 

В рамках национального проекта «Эко-
логия» уже в этом году в крае начинается 
реализация проектов «Формирование ком-
плексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами» и «Чистая вода». 
Мы рассчитываем, что их реализация позво-
лит существенно улучшить экономические 
показатели. 

Я уверен, наши земляки как в городах, так 
и в посёлках увидят и реально почувствуют 
перемены к лучшему. 

Во многом помогают жителям края и пред-
приятия бытового обслуживания населения. 
Необходимый набор услуг в основном ока-
зывает малый бизнес. В прошлом году на 
потребительском рынке в этой сфере было 
открыто более 50 новых предприятий, в том 
числе в сёлах. 

Дорогие земляки! Благодарю вас за труд и 
мастерство. Желаю успехов во всех добрых 
делах и начинаниях. С праздником!

Губернатор Хабаровского края 
С.И. ФУРГАЛ

* * *
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

 БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Пожалуй, трудно найти еще такие отрасли 

нашей экономики, которые были бы напря-
мую связаны с обеспечением комфортных ус-
ловий проживания людей, работы предприя-
тий, медицинских учреждений, школ и клубов. 

Благополучие каждого дома, каждой семьи 
во многом зависят от устойчивости и надеж-
ности вашей работы, от мастерства и ответ-
ственности каждого специалиста. Давно ста-
ли привычными коммунальные блага, и мы 
порой не задумываемся, какого труда стоит 
обеспечить стабильную работу этого сектора. 

Ваш труд всегда на виду. От его эффектив-
ности зависит благосостояние жителей райо-
на. Многие из вас встретят праздник на своих 
рабочих местах. Ведь в ваших услугах жите-
ли нашего района нуждаются ежедневно. 

Сегодня хочется от имени жителей нашего 
района поблагодарить всех, кто работает се-
рьезно и на совесть, дорожит доверием людей. 

Дорогие работники бытового обслужива-
ния и жилищно-коммунального хозяйства, 
от всей души желаем вам новых професси-
ональных успехов, здоровья и стабильности, 
благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне. Мира и добра вам и вашим близким!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ

Приход весны всегда дарит нам чув-
ство радости, грядущих перемен, осо-
бого приподнятого настроения. А вме-
сте с теплым мартовским солнцем к 
нам приходит замечательный празд-
ник – 8 Марта.

В минувшую среду, 6 марта, в РДК со-
стоялся праздничный концерт, посвя-
щенный Международному женскому 
дню.

Концертный зал в этот день был по-
лон. Ведущие Владлена Егорова и Данил 
Феофанов (учащиеся Многопрофиль-
ного лицея) не скупились на поздравле-
ния в адрес женщин, поддерживали ат-
мосферу позитива и радости в течение 
всего мероприятия.

Слово для открытия праздничного 
действия было предоставлено и.о. гла-
вы администрации района Алексею 
Крупевскому. Он тепло поздравил всех 
собравшихся в зале женщин, продекла-
мировав стихи Сергея Есенина.

В этот день на сцене дарили цветы и 
чествовали женщин, успешно реализу-
ющих свои деловые качества,  творче-
ский потенциал в семье, бизнесе, куль-
туре, образовании, на производстве.

Почётные грамоты министерства об-
разования и науки Хабаровского края 
вручены Татьяне Сологуб, учителю рус-
ского языка и литературы «МПЛ», и 
педагогу дополнительного образования 
ЦРТДиЮ Оксане Поляковой.

Почётной грамотой главы Верхнебу-
реинского района награждены: Юлия 
Акулова, инструктор по противопожар-
ной профилактике 5-го отряда ОПС;  
Виктория Бутакова, председатель пер-

вичной организации п. Герби; Эмилия 
Васильева, медсестра Верхнебуреин-
ской ЦРБ; Наталья Войтович, воспита-
тель д/с №7; Ангелина Волкова, главный 
бухгалтер ООО «УК Ургал»; Ольга Грек, 
обработчик справочного и информа-
ционного материала АО «Ургалуголь»; 
Галина Казанина, главный специалист 
эксплуатационного отдела АО «ХЭС»; 
Светлана Катунцева, мастер промыш-
ленной котельной АО «Ургалуголь»; 
Екатерина Кузнецова, технолог ООО 
«Чегдомынский хлебозавод»; Валентина 
Павлова, врач-терапевт ЦРБ; Анна По-
годаева, член Совета районной ветеран-
ской организации; Светлана Секлетина, 
участковый п. Тырма; Светлана Старчу-
кова, сотрудник Многофункционально-
го центра; Светлана Чернышёва, заме-
ститель директора школы №6; Татьяна 
Шелепова, бригадир кондитерского 
цеха ООО «Чегдомынский хлебозавод»; 

Екатерина Щукина, мастер контроль-
ного участка АО «Ургалуголь»; Ксения 
Редковская, дирижёр РДК.

Почётную грамоту главы городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» 
вручили Маргарите Курбоновой, опера-
тору пульта управления обогатительной 
фабрики «Чегдомын»; Раисе Добычи-
ной, пробоотборщику участка техноло-
гического контроля АО «Ургалуголь»; 
Людмиле Андреевой, машинисту кот-
лов промышленной котельной АО «Ур-
галуголь».

Яркие и зажигательные номера, пес-
ни о любви,  весне,  маме,  волшебных 
образах и картинах весенней природы, 
о женщинах – необыкновенных, таин-
ственных, искренних  оставили неиз-
гладимое впечатление в душах всех при-
сутствующих, настраивая на солнечный 
весенний лад и заряжая оптимизмом.

Екатерина ТАТАРИНОВА

Светлана Глинская: впереди  грандиозная  
работа, связанная с юбилеем посёлка 



Вы собираетесь открыть банков-
ский вклад, но пока не сориентирова-
лись в большом количестве банков и 
предложений? Тогда – небольшой лик-
без, который поможет найти необхо-
димую вам «золотую середину» между 
надежностью и доходностью.

ПРИСМОТРИМСЯ К БАНКУ
Лицензия. По закону вклады могут 

принимать только банки, имеющие на 
это лицензию Центрального банка Рос-
сийской Федерации. Проверить, есть ли 
у банка такая лицензия, можно на сайте 
ЦБ РФ (www.cbr.ru) или попросить ее 
копию у банковского сотрудника.

Участие в АСВ. Все надежные банки, 
принимающие вклады от населения, 
должны участвовать в системе страхо-
вания вкладов, которой управляет го-
сударственная корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» (АСВ). Если у 
банка – участника АСВ начнутся про-
блемы, государство вернет сумму вкла-
да и процентов (компенсация не может 
быть больше чем 1,4 млн рублей от од-
ного банка).

ВЫБИРАЕМ 
ПОДХОДЯЩИЙ ВКЛАД

Первым делом нужно понять, на ка-
кой срок вы готовы положить деньги 
на счет. От срока вклада будет напря-
мую зависеть процентная ставка: обыч-
но чем дольше срок, тем выше ставка. 
Важно учитывать, что если вы заберете 
деньги ранее истечения срока вклада, 
то процентов, на которые вы первона-
чально надеялись, вы не получите.  

Обратите внимание на условия про-
лонгации: если срок действия вклада 
закончился, а вы не забрали деньги, 
нужно понимать, на каких условиях 

продлевается вклад – это могут быть 
либо те условия, которые будут дей-
ствовать по нему на текущий момент, 
либо условия вклада «до востребова-
ния» (где процент существенно ниже).

Если вклад предусматривает воз-
можность пополнения, его можно ис-
пользовать как копилку. Это удобно: 
не нужно открывать новый счет, до-
статочно добавить деньги к вложенной 
сумме, и проценты будут начисляться 
на «подросшую» сумму.

Уточните про возможность частич-
ного снятия средств - на случай, если 
срочно может понадобиться какая-то 
сумма, а закрывать весь вклад не хочет-
ся. 

Рассмотрев все эти пункты, вы легко 
найдете вид вклада, нужный именно 
вам, и банк, который гарантирует со-
хранение ваших денег и получение про-

центного дохода. 
Обратите внимание: Сбербанк повы-

сил ставки по рублевым вкладам и запу-
стил новый промовклад в рублях «Лови 
выгоду», который можно открыть по 
ставке от 7,10% до 7,65% годовых до 
31 марта 2019 года включительно. Ми-
нимальная сумма промовклада — 50 
тысяч рублей. Начисление процентов 
производится в конце срока. Сроки 
размещения — 5 месяцев, 12 месяцев 
и 1,5 года. Ставка по промовкладу со-
ставит от 7,10 до 7,65% годовых. Вклад 
«Лови выгоду» можно открыть во всех 
отделениях банка, а также в удаленных 
каналах обслуживания (банкомат, ин-
тернет-банк или мобильное приложе-
ние «Сбербанк Онлайн»).

На правах рекламы
Генеральная лицензия Банка России на 

осуществление банковских операций 1481 от 
11.08.2015.
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Куда и как вложить деньги – простые правила
Финансовая безопасность

- Как специалист вы не стоите на ме-
сте: часто выезжаете на всевозможные 
форумы, слёты. Расскажите о Вашей 
последней поездке.

- Девятнадцатого февраля в Хабаров-
ске проходил форум местного самоу-
правления, приглашались главы и депу-
таты со всего края. Речь шла о том, как 
воплощать в жизнь все те программы, 
которые предоставляет Федерация. Это 
возможность благоустройства именно 
малых городов и сёл.

На форуме рассматривался вопрос 
о помощи инициативным людям и ад-
министрациям. Планируется создание 
краевого центра поддержки муниципа-
литетов в плане написания проектов, 
разработки макетов благоустройства 
территорий. Чтобы с любым вопросом, 
будь то специалист администрации, де-
путат, представитель ТОС, могли обра-
титься за помощью.

На форуме присутствовала делегация 
из Якутии, где подобный центр уже су-
ществует. Если нам приходится искать 
нужную информацию в Интернете, в 
специализированных печатных издани-
ях, то специалисты Центра выдают уже 
готовые решения. Вплоть до того, что 
по программам ППМИ и «Комфортная 
городская среда», если нужна визуали-
зация, помогают разработать проект. В 
Чегдомыне специалистов, которые сдела-
ли бы проект «от и до», а тем более бес-
платно, нет.

В Центре поддержки будут работать 
студенты-архитекторы, воплощающие 
на бумагу идеи населения. Главное, найти 
баланс между тем, что хотят люди и что 
видят архитекторы. Нам не нужны футу-
ристичные объекты (вспомните деревян-
ную конструкцию в сквере около РДК) и 
устаревшие композиции из шин. Нужно 
идти вперёд, учитывая мнение и пожела-
ния земляков. Думаю, такой подход пой-
дёт только на пользу, и такая поддержка 
очень нужна. Нас заверили, что Центр 
будет создан в ближайшее время.

 На форуме узнали, что с этого года в 
программу «Комфортная городская сре-
да» войдут и дворовые территории. Не-
сомненно, мы этому очень рады, так что 
будем готовить новые проекты.

- А что у Вас в планах, поделитесь за-
думками?

- Планов у нас много. Добавилась масса 

работы по моей должности – это ТОСы. 
Когда-то мы и не знали о них, но в 2017 
году появился первый, на улице Софий-
ская. Сейчас их уже десять, и один – в 
проекте. И пусть с каждым ТОСом при-
бавляется работы, мы только рады, ведь в 
результате наш посёлок становится кра-
сивее, лучше. 

 Тем, кто только задумывается о созда-
нии ТОС, я говорю – приходите к нам. Я 
всё расскажу, покажу – ничего сложного 
нет, можете позвонить мне по телефону 
- 89141974006. Недавно выезжала в п. 
Солони, оказывала подобную помощь. 
Надеемся, что жители создадут ТОС, по-
лучат грант на свой проект и построят 
детскую площадку.

 И ещё одна новость по ТОСам: в этом 
году в бюджет посёлка заложены деньги 
на конкурс местного масштаба. Выделен-
ные 300 тыс. руб, пойдут на реализацию 
проекта ТОС, выбранного конкурсной 
комиссией. Какие-то ТОСы пойдут на 
краевой конкурс, а какие-то к нам.

 Впереди грандиозная работа, связан-
ная с юбилеем посёлка. Сейчас готовим 
совместный план с учреждениями куль-
туры и образования. Обязательно опу-
бликуем его в газете, чтобы люди знали, 
какие мероприятия пройдут, где, когда и 
во сколько. Хотя они будут идти в тече-
ние всего года, не только в августе. Уже 
подписан контракт на изготовление но-
вых баннеров, флажных лент, плакатов 
для украшения посёлка к празднику. В 
социальных сетях пройдёт голосование 
за макеты символики нашего юбилея. 
После празднования 9 Мая заменим 
плакаты на остановках общественного 
транспорта. На время юбилея их заменят 
плакаты с историческими фотографиями 
Чегдомына и его жителей.

- Светлана Сергеевна, какие ещё ин-
тересные мероприятия ждут чегдомын-
цев, дайте краткий анонс.

- В этом году придумали новенькое для 
молодых семей. В 2017-м у нас впервые 
прошел «Конкурс ползунков» (в этот раз 
тоже будет), а в этом году запланирован 
семейный праздник «Время первых». 
Здесь будет и чемпионат для мужчин по 
ношению жен, как говорится, неси свою 
ношу и в горе, и в радости. А для женщин 
– эстафета «Бег на каблуках». Мы уже 
готовим призы и приглашаем всех: мо-
лодых, сильных, можно и не молодых, но 

тех, кто чувствует в себе задор. Праздник 
скорее всего пройдёт в июле.

 В планах и кино под открытым небом. 
В прошлом году уже делали пробные се-
ансы короткометражных фильмов, сей-
час просмотр хотим посвятить 80-летию 
посёлка. Какие-то ролики смонтируем 
сами, что-то предоставят жители: про 
посёлок, людей, живущих в нём, наш 
район, градообразующее предприятие. 
Июльскими субботними вечерами будем 
собирать зрителей возле РДК. На время 
сеанса дорога ул. Центральной будет пе-
рекрываться, чтобы машины не мешали 
просмотру.

 Предстоит проделать огромную рабо-
ту с людьми – ровесниками посёлка, а их 
- 80 человек. По задумке: тех людей, кто 
согласится, снять на видео и побеседо-
вать с ними; к этому делу хотим привлечь 
молодёжную палату, трудовые отряды. 
А завершится мероприятие большим 
праздником в Доме ветеранов, куда мы 
и пригласим ровесников посёлка. Люди 
встретятся, пообщаются друг с другом, 
вспомнят о былом. Для них готовится 
насыщенная концертная программа. Для 
них глава Вадим Григорьевич Ферапон-
тов готовит поздравления. Если по ка-
ким-то причинам люди не смогут прийти 
на празднование, то с поздравлениями к 
ним придут ребята из трудовых отрядов. 
Пользуясь случаем, обращаюсь к земля-
кам почтенного возраста: всем, кто ро-
дился в 1939 году, звоните мне (телефон 
указан выше), подтвердите, что желаете и 
готовы прийти на праздник.

 В юбилейном году решили устроить 
большой детский праздник 1 июня, в 
День защиты детей. Планируем совмест-
но с отделом образования, администра-
цией района провести первый в нашем 
посёлке детский карнавал. Хотим при-
влечь дошкольные учреждения для теа-
трализованного шествия, будут работать 
аниматоры, различные развлекательные 
площадки. 

Планируется акция «Здравствуй, ма-
лыш!», родителям новорожденных будут 
вручаться поздравительные адреса от 
главы городского поселения «Рабочий 
посёлок Чегдомын». 

Приглашаем желающих принять уча-
стие в фотоконкурсе «Чегдомын в кадре». 
Информация о конкурсе размещена на 
сайте администрации chegdomun.ru и в 

социальных сетях.
 В планах с 10 июня по 10 июля прове-

сти мероприятие «Генеральная уборка». 
- Так называемое время субботников?
 - Да, предлагаем жителям многоквар-

тирных домов, частных территорий засу-
чить рукава и… Дворники – это, конечно, 
хорошо, но когда жильцы сами выйдут 
и наведут красоту и чистоту, ощущение 
праздника лишь усилится и приблизит-
ся. А ежегодный конкурс «Лучший двор, 
лучшее подворье, лучшая территория ор-
ганизации» подведёт итоги «Генеральной 
уборки».

Ну и конечно, ждём на рассмотрение 
кандидатуры на звание «Почётный граж-
данин». В положении прописано, что в 
юбилейном году звание может быть при-
своено сразу двоим жителям п. Чегдо-
мын. Поэтому, у кого есть предложения, 
обращайтесь: организации, предприя-
тия, учреждения выходите с ходатайства-
ми.

Непосредственно, в сам праздник, 2 
августа, планируем провести фут-фести-
валь «Гастрономь» в парке «Семейный». 
Привлечём предпринимателей, органи-
зуем мастер-классы, у нас уже есть опыт 
приготовления узбекского плова, жите-
лям понравилось.

Конечно же, гвоздём праздничной про-
граммы 3 августа станет вечернее меро-
приятие – выступления молодёжных 
групп (Хабаровск) и фейерверк.

- И в завершение, а какой день офи-
циально считается днём рождения Чег-
домына?

- На основании архивных документов 
(Государственный архив Хабаровского 
края) 13 февраля 2019 года Совет депу-
татов принял решение №52 о дате обра-
зования посёлка, и этот день – первая 
суббота августа, ежегодно.

 - Спасибо за информацию.
 Ну что ж, в любой команде всегда есть 

человек с креативным мышлением, а если 
ещё и руководитель даёт возможность 
для реализации идей – коллектив стано-
вится сплоченным и это идёт на пользу 
всей работе.

 Уходя, мы пожелали Светлане Серге-
евне, чтобы все задумки администрации 
осуществились и мечты стали явью. А 
мы с нетерпением будем ждать юбилей-
ную дату!

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Спрашивали? Отвечаем!

Так мы решили назвать наш кон-
курс и вызвали  на дуэль бабушек пос. 
ЦЭС.

Заведующая клубом этого поселка 
Елена Беломестнова брошенную нами 
«перчатку» на дуэль приняла, и две ко-
манды неунывающих бабушек стали 
готовиться к конкурсам. А они были 
самыми разнообразными. Это и дефиле 
в костюмах, изготовленных самостоя-
тельно из бросового материала (мусо-
ра), и клип самой активной женщины 
группы, домашнее задание - пригото-
вить красивое вкусное блюдо. Не обо-
шлось без  частушек, стихов, сценок и 
песен, посвященных женскому дню 8 
Марта.

Четвёртого марта, в «час икс»  Совет 
ветеранов АО «Ургалуголь» в полном 
составе на специально выделенном ав-
тобусе отправились на праздничную 
дуэль.

Встретили нас радушно. По русскому 
обычаю хозяева накрыли стол для чае-
питя, но сначала состязание!

Вела программу хозяйка клуба Елена 
Николаевна, она же представила сугубо 
мужское жюри: Виктор Костин, пред-
седатель профкома АО «Ургалуголь»; 
Олег Харламов, председатель Совета 
депутатов п.Чегдомын; Александр Юр-
ченко, руководитель направления по 
связям с общественностью АО «Урга-
луголь»; Гурами Рухадзе, депутат Верх-
небуреинского районного Собрания 
депутатов.

Мероприятие прошло на одном ды-
хании. Было весело, азартно. Ни одна 
команда не хотела уступить другой. 
Яркие красочные костюмы придавали 
особый колорит празднику. В итоговом 
слове члены жюри отказались называть 
наших бабушек-бабушками. Сошлись 
на том, что  это  жены дедушек. Судьи 
сошлись во мнении, что конкурс полу-

чился интересным и зрелищным. Опре-
делить лучшую команду оказалось не-
возможным, поэтому решение жюри 
было однозначным: и команде «Энер-
гетик, и команде «Шахтерские самоцве-
ты» присудить 1 место. 

Выражаем благодарность руковод-
ству и профсоюзному комитету АО 
«Ургалуголь» за моральную и матери-
альную поддержку.  

Л.Л. МАТВЕЕВА, председатель 
Совета ветеранов АО «Ургалуголь»

«Кому, в случае смерти застрахованного, выплачи-
ваются пенсионные накопления и как они формируют-
ся?» 

Алла Геннадьевна

Районный архив
в надёжных руках

Дата в календаре

Десятого марта архивисты России в 
17 раз отметили  свой профессиональ-
ный праздник – День архивов.  

Эта дата имеет символическое значение. 
Она приурочена к  1720 году, когда Петр 
Великий издал «Генеральный регламент 
или Устав» - первый государственный акт 
России, который определял систему дело-
производства. Во всех органах власти так 
называемым «актуариусам» повелевалось 
ввести архивы, передавая им важнейшие 
документы для вечного хранения.

Архивист – скучная и бесперспектив-
ная профессия? Не спешите с выводами. 
Такое мнение о профессии архивного ра-
ботника – далеко в  прошлом. Архивное 
дело, действительно, долгое время оста-
валось  консервативным, но с развитием 
информационных технологий появилась 
возможность больших перемен, и смысл 
профессии изменился кардинально.

Динамичные административно-управ-
ленческие новации государственных 
структур требуют от работников архива 
не только новых профессиональных зна-
ний, но и принципиально иного подхода 
к выполнению работы, основанного на 
умении мыслить не только стратегиче-
ски, но еще и творчески, быть в большей 
степени управленцами, чем хранителями 
документов.

Архивисты твердо знают, что свобод-
ный доступ к архивным документам ос-
нова успешного расширения горизонтов 
информационного поля для всех. Ми-
нувший год вновь подтвердил повышен-
ный интерес пользователей к архивным 
информационным ресурсам. Доля обра-
щений в электронном виде в архивный 
сектор администрации района за 2017 год 
составила 63%, в 2018  - 65%  от всего ко-
личества обращений, и эта цифра с каж-

дым днем растет.
Подавляющее большинство этих об-

ращений связано с социальной защитой 
граждан, предусматривающей их пенси-
онное обеспечение, получение льгот и 
компенсаций. Все запросы исполняются 
в установленный срок и, как правило, с 
положительным результатом.

 В последнее время перед архивными 
учреждениями поставлены задачи про-
ведения  мероприятий по резервирова-
нию и переводу фондов на иностранные 
языки, по переводу документов на бу-
мажных носителях в электронный вид. 
Но первостепенной задачей комплекса 
архивной работы определена популяри-
зация архивных документов. Все виды ар-
хивной деятельности направлены как раз 
на то, чтобы документы «работали», а не 
лежали мертвым грузом на полках, были 
востребованы. Ведь они обретают новую 
жизнь лишь тогда, когда мы обращается 
к ним.

Архивным сектором администрации 
Верхнебуреинского района за два минув-
ших года было подготовлено 18 статей и 
публикаций в средствах массовой инфор-
мации, проведено 14 уроков для студен-
тов и школьников, 13 выставок и презен-
таций, 16 экскурсий.

В рамках мероприятий, приуроченных 
к празднованию 70-летия архивной служ-
бы  Верхнебуреинского района, в период  с 
11 по 15 марта 2019 года архив открывает 
двери для всех желающих познакомиться 
с богатым наследием исторического про-
шлого нашего района. Вниманию посети-
телей будет представлена  фотодокумен-
тальная выставка, а также проведена об-
зорная экскурсия по архивохранилищам. 

Телефон для справок: 8-42149-5-30-93.
Архивный сектор 

администрации района

В случае смерти застрахованного 
лица до назначения ему выплат за счет 
средств пенсионных накоплений, эти 
средства выплачиваются его правопре-
емникам.

На эти цели в 2018 году Отделение 
ПФР по Хабаровскому краю перечис-
лило 1171 правопреемнику умерших за-
страхованных лиц более 55 млн рублей. 
Всего же с 2008 года (за период действия 
порядка выплат), эта сумма превысила 
325 млн рублей.

Обращаем внимание, что речь идет 
именно о пенсионных накоплениях, а 
не о страховых взносах работодателей, 
уплаченных в рамках обязательного 
пенсионного страхования на формиро-
вание страховой пенсии.

Пенсионные накопления формируют-
ся не у всех граждан.

Средства пенсионных накоплений 
формируются:

• у работающих граждан 1967 года 
рождения и моложе за счет упла-
ты работодателем страховых 
взносов в ПФР в период с 2002 по 
2014 год*;

• у мужчин 1953-1966 годов рожде-
ния и у женщин 1957-1966 годов 
рождения, чьи средства пенсион-
ных накоплений формировались 
в 2002 – 2004 годах, и были пре-
кращены в связи с изменениями в 
законодательстве;

• у участников Программы госу-
дарственного софинансирования 

пенсий за счет собственных взно-
сов, средств софинансирования и 
взносов работодателей, уплачива-
ющих дополнительные взносы за 
своих работников - участников 
Программы;

• у тех, кто направил средства ма-
теринского (семейного) капитала 
на формирование накопительной 
пенсии.

Гражданин имеет право заранее опре-
делить правопреемников своих пен-
сионных накоплений. Если же таким 
правом он не воспользовался, то вы-
плата его пенсионных накоплений про-
изводится правопреемникам по закону 
первой очереди: родителям, детям, су-
пругу, а если таких родственников нет, 
то - правопреемникам второй очереди: 
бабушкам (дедушкам), внукам, братьям 
(сестрам).

Выплату осуществляет ПФР или НПФ 
– в зависимости от того, где формирова-
лись средства пенсионных накоплений.

Пенсионные накопления выплачива-
ются правопреемникам умершего при 
условии обращения за ними не позднее 
6-ти месяцев со дня смерти гражданина. 
Правопреемник, пропустивший указан-
ный срок, может восстановить его в су-
дебном порядке.

*В 2014 – 2021 годах все страховые 
взносы работодателей идут на форми-
рование только страховой пенсии ра-
ботников, новыми взносами пенсионные 
накопления не пополняются.

Î ïåíñèîííûõ 
íàêîïëåíèÿõ ïîäðîáíî

А ну-ка, бабушки!
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ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
Нет, пожалуй,  человека, который 

мог бы остаться равнодушным к тра-
дициям Масленичной недели: посидел-
кам, блинам и широким гуляньям.   

Девятого марта  в парке «Семейный» 
собрались чегдомынцы проводить Зиму. 
Организаторы праздника приложили 
немало усилий, чтобы проводы  прошли 
весело.       

Открыла мероприятие праздничная 
программа «Весна красна», зазвучали  ве-
сёлые песни, народные мелодии. Участ-
ников и гостей встречали  ряженые, ко-
торые проводили состязания  и игровые 
программы. Ведущие рассказали о Мас-
ленице: как гуляли на этой неделе, чем 
угощали. 

На протяжении всего праздника не-
устанно развлекали народ, проводили 
весёлые конкурсы для детей и  взрослых 
и просто поддерживали незабываемую 
атмосферу  работники  районного Дома 
культуры.  Желающие принимали  уча-
стие в народных масленичных забавах - 
бросание блинов и валенок на дальность, 
битва подушками, перетягивание каната, 
масленичный хоровод.

 Для любителей более активного от-

дыха  традиционное занятие — снятие 
призов со столба,  чтобы посоревновать-
ся в силе, выносливости и ловкости.  В 
этом году призы  - наборы инструмен-
тов, сумку-холодильник для пикника и 
комплект постельного белья получили  
самые подготовленные мужчины. А вот 
пятиметровый столб в этот раз  покорить 

подросткам не удалось, и только в конце 
гуляния  нашлись  молодые люди,  кото-
рые сняли  призы с мягкими игрушками.

  Впервые  на Масленице  работники 
администрации Елена Чиркова и Ольга 
Болтикова пекли блины, Константин Ва-
нюнин, Ксения Грибанова,  Нина Алпеева 
и Екатерина Виселкова бесплатно угоща-

ли всех желающих горячими  чаем. На 
морозе, да с друзьями они казались не-
обычайно вкусными. Также можно было 
купить  выпечку от поваров Чегдомын-
ского горно-технологического техникума 
и кафе «Родной очаг», шашлыки от фер-
мера А. Ахметьянова.

Ярким украшением праздника стал  
фольклорный коллектив «Шахтерские 
самоцветы».  Под аккомпанемент    Та-
тьяны Юдиной они веселили земляков 
задорными народными  песнями.  

Отдельное место на празднике   было 
отведено чучелу Масленицы, которое 
в финале сожгли в знак ухода зимы. Но 
перед обрядом сжигания  все желающие 
смогли сделать фото на память. В следу-
ющем году  чучело будем  сжигать вместе 
с «Мешком неприятностей», в который 
каждый из пришедших на праздник смо-
жет бросить записку с указанием того, от 
чего хотел бы избавиться.   Проводили 
Зиму,  сожгли все   неприятности и оби-
ды и освободили место   Весне, символу 
всего нового, молодого, лучшего.

Светлана ГЛИНСКАЯ

Проводы Зимы  или Масленица - са-
мый веселый праздник. В нем смеша-
лось все - и солнце, и огонь, и вера.  С 
каждым годом на нём собирается все 
больше людей. После зимы люди соску-
чились по веселью, им хочется солнца и 
радости.

В минувшую субботу, 9 марта, в п.Со-
лони завершилось празднование мас-
леничной недели.  Центром праздника 
стала площадь у здания ТОЦа. Всем по-
селком от малого до велика,  спешили   
односельчане на  праздник «Гуляй, мас-
леница!» Организаторы мероприятия 
Елена Бытова и Вячеслав Соломатин  
постарались, чтобы в этот день, каждый 
гость нашел себе занятие по душе.

С утра в посёлке звучала весёлая на-
родная  музыка. А открыли мероприя-
тие  театрализованным представлением 
скоморохи - Александра Перевезенцева  
и  Елена Унру, в роли ведущей высту-
пила Елена Бытова. Под весёлые песни 
о весне   Вячеслав Соломатин проводил 
конкурсы, в них принимали участие и 
дети, и взрослые. Они рубили дрова, ме-

тали метла, кидали полено, перетягива-
ли палку. Победители получали призы. 
Гости праздника все вместе водили хо-
ровод, исполнили песню «Масленица».

 С прошедшим праздником 8 Марта, 
всех женщин музыкальным номером 
поздравила Алма Шевченко. 

Масленичное чучело стало не только 
центром праздника, но и символом ис-
полнения желаний. По традиции, чтобы 
наступила весна, нужно сжечь чучело. 
Считается, что вместе с ним уходят все 
наши несчастья и тревоги. 

И в завершение мероприятия все от-
ведали вкусный чай с блинами, которые 
испекла Зарина Князева,  и настоящий 
узбекский плов, приготовленный Ула-
шом Мансуровым.

Атмосфера, которая царила на пло-
щадке, не давала никому пройти мимо, 
и все, глядя на праздничную обстанов-
ку, невольно останавливались и влива-
лись в общую массу веселящихся людей! 

Елена БЫТОВА 
и Вячеслав СОЛОМАТИН

Масленица - один из самых любимых 
и весёлых праздников. Он ассоциирует-
ся с началом весны и изобилием на сто-
ле румяных блинчиков. Отмечают этот 
весёлый праздник целую неделю. Блины 
в эти дни прославляли весеннее солнце, 
которое все ярче светило и радовало тё-
плыми лучами. 

В нашем поселении давно зародилась до-
брая традиция – в Масленицу зиму прово-
жать. Не отошли мы от нее и нынче. Деся-
того марта  чекундинцев и гостей посёлка 
работники СДК  пригласили на яркую те-
атрализованную сказку про то, как «Пахо-
мушка женился, как он в женихи сгодился». 

Герои представления: тётка Матрё-
на (Алла Силантьева), её дочь Меланья 
(Елена Чугайнова), простой парень Па-
хомушка (Марина Кирченко), ледяная 
Зима (Анна Березовская) и Красави-
ца-весна (Екатерина Силантьева) расска-
зали историю о том, как обидела Меланья 
Зиму, и та заморозила  её сердце, сделала 
Меланью своей прислужницей и веле-
ла строго-настрого метлу свою ледяную 
охранять, потому, как сила в ней зимняя 
последняя заключена. Решила тогда тётка 

Матрёна позвать на помощь Пахомуш-
ку, который давно, но безответно был в 
Меланью влюблён, потому как только го-
рячая любовь сможет победить ледяные 
чары, и поможет Меланье стать прежней. 

Всеми способами старался Пахом вме-
сте со зрителями колдовство с Меланьи 
снять. Ему удалось отобрать у Меланьи 
веник и сжечь его. Зима потеряла послед-
ние силы и ушла со двора, уступив время 
Весне.

 Музыкальным сопровождением руко-
водила  Оюна Гомбоева. В конце пред-
ставления А. Березовская  для всех зри-
телей провела насыщенную игровую 
программу на улице, с конкурсами и хо-
роводами. 

Когда пришел черед сжигать чучело 
Масленицы, все желающие написали за-
писочки со своими сокровенными жела-
ниями – пусть горят в огне печаль, беды 
и горе – и вложили их в карманы чучела. 

Ну а какая Масленица без блинов? Ра-
ботники клуба предлагали всем горячий 
чай и блины.

 Праздник получился веселым.
Работники СДК с. Чекунда



 Эта фраза знакома каждому из нас, ведь в любой 
квартире есть система водо- и теплоснабжения, 
которая время от времени нуждается в ремонте и 
профилактическом осмотре. В преддверии Дня ра-
ботника бытового обслуживания и жилищно-ком-
мунального хозяйства мы встретились с Дмитрием 
Нитка, слесарем-сантехником ООО «МастерПлюс».

Дмитрий родом из Республики Коми, однако боль-
шую часть жизни прожил в Чегдомыне. Отец, Алек-
сандр Ефимович, работает на шахте горноспасателем, 
мама, Татьяна Владимировна – медик на железной до-
роге. После окончания школы №2 в учебном пункте 
шахты Дмитрий выучился на электрослесаря по ре-
монту оборудования, затем работал по специальности 
на градообразующем предприятии.

 Спустя четыре года устроился в ООО «Авангард», 
где было много работы, связанной с водоснабжением – 
пришлось на ходу учиться новому делу. Дмитрий отме-
тил, что воспитание отца принесло свои плоды: навы-
ки, полученные в детстве, очень помогали в освоении 
новых специальностей. Александр Ефимович прово-
дил много времени с сыном: вместе ремонтировали ав-
томобиль, возились в гараже, делали в доме мужскую 
работу, в общем, папа научил всему, что умел сам.

В 2017 году Дмитрий устроился в «МастерПлюс» сле-
сарем-сантехником, имея опыт работы ещё и в «Ком-
мунальщике». Надо сказать, что в сфере деятельности 
организации около пятидесяти многоквартирных до-
мов в районе и несколько крупных социальных объ-
ектов: районная администрация, соцзащита и другие. 
Это хлопотное хозяйство: кроме текущего обслужива-
ния, есть сезонные работы при подготовке и промывке 
систем отопления. 

Дмитрий рассказал, что даже в старых домах, кото-
рые были отстроены в середине прошлого века, почти 
везде коммуникации заменены на современные, поли-

пропиленовые. Тяжёлым «чугунинам» с многолетними 
отложениями внутри пришли на смену лёгкие пласти-
ковые стояки,  а белоснежные биметаллические ради-
аторы и трубы отопления и водоснабжения радуют 
глаз. Самое главное – правильная их установка, тогда 
системы служат надёжно. Сейчас канализационный 
стояк протяжённостью двадцать метров может заме-
нить один человек. Ещё пластиковые трубы меньше 
засоряются, потому что они не подвержены коррозии, 
как металлические.

 Дмитрий с благодарностью вспоминает своих на-
ставников, которые учили молодого специалиста се-
кретам мастерства: это Анатолий Шрамко и Валерий 
Кучерявенко. Благодаря старшим товарищам он нау-
чился правильному монтажу, замене оборудования, 
разбираться в хитросплетениях многочисленных труб, 
которые в подвале пятиэтажки, например, исчисляют-
ся десятками. 

Диаметр соединений, угол наклона, система развод-
ки - «гребёнка»,  шаровый кран – такими понятиями 
теперь оперирует наш герой, качественно выполняя 
свою работу. В арсенале у слесаря-сантехника всегда 
набор ключей, «болгарка», перфоратор, так называе-
мый «паяльник» - прибор, при помощи которого со-
единяют современные трубы. В монтаже используют 
надёжные металлические краны, которые не ржавеют, 
однако требуют замены прокладок. 

На работе Дмитрия характеризуют как исполни-
тельного, внимательного и безотказного специалиста, 
на которого всегда можно положиться. Ведь бывают 
форс-мажорные аварийные ситуации, когда срочно 
нужно исправлять возникшие неполадки в выходные 
или праздничные дни – он всегда на связи. В масшта-
бах квартиры давшая течь батарея – настоящее сти-
хийное бедствие, требующее дорогостоящего ремонта, 
а что уж говорить об учреждениях, в которых трудятся 
десятки людей, хранятся ценные документы … тут и 

приходят на помощь слесари-сантехники – немно-
гословные, надёжные работники. По своим наблюде-
ниям Дмитрий знает, что на сантехнике ни в коем слу-
чае нельзя экономить.

Свободное время наш герой проводит с женой и ре-
бёнком, летом бывают у родителей на даче, выезжают 
на природу. С отцом ездят на рыбалку, за дикоросами. 
Сейчас он своими силами делает в квартире ремонт, 
поэтому свободного времени мало. Когда есть вдох-
новение, Дмитрий готовит мясо – экспериментирует 
с разными приправами, маринадами, может пригото-
вить вкусный шашлык или жаркое из баранины. 

Он обычный парень – простой работяга, очень мно-
го умеющий делать своими руками. Однако его труд, 
профессионализм всегда будут востребованы – на та-
ких мужчинах, как говорится, земля держится. 

Наталья ШАВИРИЙ

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

14 марта 2019 года
№10 (10073)ЗЕМЛЯКИ

Ñàíòåõíèêà âûçûâàëè?

На сцене только девочки
Второго марта в РДК завершился 2-ой районный 

конкурс фантазии, красоты и таланта среди уче-
ниц начальных классов «Милашка -2019».

В этом году на призыв продемонстрировать свои 
способности, таланты и обаяние откликнулись 12 
конкурсанток: Арина Смирнягина,  Марина и Полина 
Шалыгины (школа №2); Валерия Жданова, Гликерия 
Карманова и Варвара Муравьёва (МПЛ);  Гюлай Ма-
медова, Светлана Кривенко, Дарья Созутова, Варвара 
Чернышева, Диана Шкурко (школа №6) и Кира Черед-
ниченко (школа №10). 

Конкурс, как и в прошлый раз, проходил в несколь-
ко этапов. Самым захватывающим стал финал, где 
можно было оценить внешние данные и творческие 
способности каждой претендентки на звание «ми-
лашка». А оценивало юных конкурсанток компетент-
ное жюри в лице: Юлии Щуровой, индивидуально-
го предпринимателя; Светланы Глинской, главного 
специалиста поселковой администрации по связям с 
общественностью; Юлии Турченко, заместителя ру-
ководителя отдела культуры; Ирины Валиковой, ин-
дивидуального предпринимателя; Олега Харламова, 
председателя Совета депутатов.

В начале, как и полагается, ведущая - Марина Шура-
нова,  кратко представила залу всех участниц. Затем 
они сами рассказали о себе в первой части конкурса. 
Для этого использовались различные приёмы: пре-
зентации, видеоролики и монологи.

Как известно, любая разносторонне развитая де-
вочка обладает множеством талантов, а таланты на-

ших юных участниц оказались просто безграничны. 
«Милашки» не подвели и при выполнении «домаш-
него задания». Танцевальные номера, стихотворения, 
песни,  яркие сценические костюмы радовали глаз и 
слух всех присутствующих.

Хочется отметить высокую активность зала: груп-
пы поддержки, родные и просто зрители не скрывали 
своих эмоций и не жалели голосов и аплодисментов. 
В перерывах между заданиями концертные номера 
дарили юные артисты РДК и ЦРТДиЮ.

Больше всего болельщики ожидали последнего 
выхода конкурсанток – дефиле. Девочки демонстри-
ровали себя в школьной форме, бальном платье и 
(неожиданный поворот событий) в образе русской 
сказочной царевны. Каких только персонажей мы не 
увидели! Взору зрителей предстали: Василиса Пре-
красная, Дюймовочка, Снежная королева, Царев-
на-лягушка и даже, Крошечка-хаврошечка. Позитив-
ные улыбки, открытый взгляд и уверенная походка 
– всё это помогало девочкам хорошо контактировать 
с залом и получать бурные аплодисменты. 

Зрители проводили конкурсанток за кулисы, жюри 
в совещательную комнату и тоже приступили к голо-
сованию. Для этого следовало опустить купон (выда-
вался при входе в зрительный зал) в коробочку с тем 
номером участницы, которая понравилась больше 
всего.

И вот наступила самая волнительная и интригую-
щая часть вечера – награждение конкурсанток и огла-
шение победителей. Конечно, ни одна участница не 
осталась без диплома и цветов, однако конкурс был 
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Под таким красивым названием в 
Чегдомынском краеведческом музее с 
первого марта работает выставка, 
приуроченная к Международному жен-
скому дню 8 Марта. 

Как поделилась с нами Ольга Лештаева, 
директор музея, среди участниц выстав-
ки есть опытные мастера:  Эмилия Авар-
гина, Галина Бочкова, Мария Безноско 
и молодые мамы, впервые принявшие в 
ней участие: Анастасия Токарева, Анна 
Ушакова. Степень мастерства у них раз-
ная, но каждая работа выполнена с фан-
тазией и любовью.

Вспоминая прошлогоднюю выстав-
ку, отметим, что нынешние работы, вы-
полнены в других техниках: игрушки и 
картины с использованием «фелтинга» 
(валяния шерсти); «грунтованный тек-
стиль»; куклы, вязанные крючком; до-
вольно большие нарядные пледы ручной 
работы; изделия из полимерной глины; 
коллекции слонов и ложек.

Начнём по порядку, слева-направо. 
Скромный автор миниатюрных игрушек 
из шерсти считает себя настолько начи-
нающей мастерицей, что решила остать-
ся неизвестной.

Красочные картины «Тюльпаны», «По-

левые цветы», которые Мария Безноско, 
педагог ДШИ, относит к живописи шер-
стью, поражают своей объёмностью и не-
похожестью на ранее виденные. Большой 
формат, яркие краски - цветы выглядят 
как живые.

Галина Бочкова, её коллега, представи-
ла на выставке роспись на стекле (цвет-
ные витражи) и изделия из полимерной 
глины, вазы и шкатулку. Блестящий лист 
монстеры и жёлудь, шляпка которого 
снимается, стали бы замечательным по-
дарком имениннику.

Пледы Галины Малаховой так хоро-
ши, что хочется набросить их на плечи в 
прохладном помещении музея. Здесь же 
её конверт на выписку младенца из род-
дома с оригинальным бантом, крошеч-
ные пинетки.

Вязание игрушек — особое увлекатель-
ное занятие. Сейчас оно популярно среди 
молодых мам, находящихся в отпуске по 
уходу за детьми. Об Анастасии Токаре-
вой, работнике автозаправочной стан-
ции, её игрушках и о первом конкурсе, 
выигранном в Интернете, мы уже писа-
ли. Сейчас видим на выставке диплом за 
победу, её поделки: картины, вышитые 
бисером, пинетки и розовый костюм по-
росёнка, клоунов и гномов, часы-будиль-
ник и победителя того самого конкурса - 
попугая Кешу в шляпе. Дома у них в ходу 
все игрушки, они любимы их маленьким 
сынишкой.

А вот работы Анны Ушаковой, медсе-
стры терапевтического отделения район-
ной больницы, больше похожи на выста-
вочные, из каталога, с единым логотипом 
«Сделано с любовью!» На стеллажах разме-
щены её изделия: салфетки, кошки и собач-
ки, зайцы и медведи, Чебурашка и Лунтик, 

выполненные с особой тщательностью. У 
каждого её творения есть своё название и 
цена. Да - да, цена. После закрытия выстав-
ки вы сможете купить любое понравивше-
еся изделие Анны и Анастасии. 

И вот что рассказала о себе Анна: «Ро-
дилась я в Чегдомыне. Вязать меня нау-
чила мама и вяжу с 14-ти лет. После шко-
лы училась в медицинском колледже. Я 
многодетная мама: дочке 14 лет,  сыновь-
ям - восемь и три. Мои увлечения - кра-
сивоцветущие растения и вязание». Вя-
занные игрушки –  это эксклюзив, вы не 
встретите вторую похожую, ни по форме, 
ни по расцветке. Ведь у каждой мастери-
цы своё видение результата работы.

Ольга Владимировна, дающая нам по-
яснения по каждому разделу выставки, 
рассказала, что игру в куклы никогда 
не считали пустой забавой ни в русских 
семьях, ни у других народов. Наоборот, 
она всячески поощрялась, и первых ку-
кол, с любовью и старанием, шили для де-
вочек мамы. Женщины вовлекали своих 
дочек в процесс их изготовления. Играя, 
девочки учились терпению, трудолюбию, 
навыкам ухода; готовились к будущей 
взрослой жизни, деторождению. 

Более десятка кукол Эмилии Серге-
евны, довольно больших, выполненных 
в технике грунтованного текстиля, мы 
приняли сначала за матрёшек – их на-
ряды похожи на русские народные. Но 
рассмотрев внимательнее, увидели за их 
спинками крылья. Ну, надо же! На вы-
ставку прилетели ангелочки! Этих кукол 
и любимых автором больших котов мож-
но стирать. И они не потеряют свою, как 
бы накрахмаленную форму, так как про-
питаны специальным клеем.

«Наверное, нет ни одного человека, 

который не пытался бы коллекциониро-
вать что-то в своей жизни. Это занятие 
не только интересное, но и очень полез-
ное, развивающее», - добавила директор 
музея.

У Марины Михно, директора гор-
но-технологического техникума, и Еле-
ны Мещанюк, учителя начальной школы 
Многопрофильного лицея - это фигурки 
слонов. Елена Владимировна специаль-
но их не собирает, маленьких слоников 
ей дарят родные и близкие. А вот в кол-
лекции Марины Владимировны сегодня 
насчитывается около семидесяти ори-
гинальных статуэток. Одни – функци-
ональные, представлены в виде: мини-
атюрных шкатулок, заварных чайников 
и солонок, поильников, подсвечников, 
хотя ими никто не пользуется. Другие – 
просто сувениры.

«Материалы, из которого изготовлены 
слоны, вполне могут стать предметом 
отдельного изучения: кожа и текстиль, 
керамика и фарфор, сандаловое дере-
во и орех кокоса, стекло и янтарь. По 
странам и городам, из которых были 
привезены эти поделки, можно совер-
шить кругосветное путешествие: Южная 
Корея, о. Бали, Индонезия, Таиланд, о. 
Хайнань, Китай, Испания, Чехия, Эсто-
ния, российские города: Москва, Омск, 
Сочи, Калининград,- рассказывает Ольга 
Владимировна. - В древней Индии слон - 
символ мудрости, мощи и благоразумия. 
Из этой страны пришел к нам обычай да-
рить семь слоников «на счастье». Россия-
нам, конечно, не известны все традиции 
восточных народов. Но в Таиланде нам 
рассказывали, что лучше приобретать 
фигурку слона с высоко поднятым хобо-
том - и будет вам счастье». 

Второе увлечение Марины Михно –  
коллекционирование миниатюрных ло-
жечек из серебра, с позолотой и эмалью, 
привезённых из разных городов и стран. 
Её блестящая коллекция сразу притяги-
вает взгляды посетителей.

Осмотрев выставку, мы узнали, что её 
участницы - люди разных профессий, 
но объединяют их любовь к творчеству,  
красивым вещам и умение их создавать. 
И получили не только эстетическое удо-
вольствие, но и ощутили уважение к тер-
пению коллекционеров, долю приятного 
удивления и умиления, чего и вам жела-
ем! Выставка в музее продлится до конца 
марта.

Надежда БОКОВА

Фантазии полёт и женских рук творенье

рассчитан на победу одной. Титула «Милашка – 2019» удостоена 
Светлана Кривенко. 

По итогам голосований 2-е место присудили Дарье Созутовой, 
ей же достался и специальный приз от председателя жюри Олега 
Харламова, 3-е место у Гликерии Кармановой. Приз зрительских 
симпатий завоевала Варвара Чернышева, особый приз (от спон-
соров мероприятия), как самой юной участнице, отдан Варечке 
Муравьёвой.

Конкурс завершился. Кто-то остался им очень доволен, кто-то 
немного расстроился. Хочется отметить, что все участницы при-
ложили немало усилий для того, чтобы показать себя. Они  до-
стойно сражались и уверенно шли к победе. Целеустремлённость, 
позитивное отношение к жизни, желание победить – это главное. 
Желаем девочкам и дальше идти по жизни уверенно, не поддава-
ясь натискам судьбы.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Информация о состоянии правопорядка на территории 
Верхнебуреинского района в период с 1 по 28 февраля

За февраль на территории рай-
она зарегистрировано 390 заявле-
ний и сообщений о происшестви-
ях, из них: 15 - обращения граждан 
за медицинской помощью, 37 - хи-
щение имущества граждан, 10  - 
угроза убийством, 29 фактов на-
рушения спокойствия граждан, 36 
скандалов на бытовой почве.

По сообщениям о преступлени-
ях возбуждено 30 уголовных дел, 
отказано в возбуждении по 29 ма-
териалам. 

За этот период сотрудниками 
отдела выявлено 113 администра-
тивных правонарушений. 

Из них: 
• мелкое хулиганство - 5;
• потребление наркотических 

средств или психотропных 
веществ без назначения 
врача, новых потенциаль-
но опасных психоактивных 
веществ в общественных 

местах – 2;
• появление в общественных 

местах в состоянии опьяне-
ния – 11;

• неуплата административно-
го штрафа в срок - 16; 

• потребление наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения 
врача либо новых потенци-
ально опасных психоактив-
ных веществ – 2;

• нарушение иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда 
в РФ либо режима пребы-
вания (проживания) в РФ; 
нарушение правил пребы-
вания в РФ иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства – 2;

• неповиновение законному 
распоряжению сотрудника 
полиции – 2;

• проживание гр-на РФ без 
паспорта; проживание гр-на 
РФ без регистрации; нару-
шение правил регистрации 
гр-на РФ по месту пребы-
вания или по месту житель-
ства в жилом помещении 
– 19;

• несоблюдение администра-
тивных ограничений и не-
выполнение обязанностей, 
устанавливаемых при адми-
нистративном надзоре – 2;

• управление автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения и невыполнение 
требования сотрудника о 
прохождении медицинско-
го освидетельствования 
– 11, по 5 нарушениям из-
брана мера наказания - ад-
министративный арест.

ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

Накануне Масленицы специалисты Центральной библиотеки 
Дарья Комелева и Анастасия Синюшкина провели в школе № 6 
два урока, посвященных традициям празднования этого любимо-
го всеми, весёлого «блинного» праздника.

Они познакомили учащихся двух шестых классов  (40 человек) 
с  обычаями каждого дня Масленицы. Рассказали им, что масле-
ничная неделя в этом году началась 4 марта, а основные праздно-
вания планируются на 10-е. 

Масленица является веселым народным праздником, отмечае-
мым целых семь дней. До среды по традиции убирают в домах, го-
товят блины, занимаются земельными работами, а в четверг и до 
конца недели нужно только веселиться, принимать гостей, самим 
ходить в гости. Школьники узнали, что каждый день празднич-
ной недели имеет свое название и значение.

Понедельник называется Встречей: по народным традициям 
православными начинается выпекание блинов. Говорят, первый 
блин нужно оставить у окна, якобы за упокой душ усопших род-
ственников. Если все родные живы, то первым блином угощают 
бедняка. В этот день делают чучело Зимы из старой одежды, а не-
веста встречает сватов.

Вторник – Заигрыш. Название дня говорит само за себя. Неже-
натые мужчины присматривают себе невесту, приходят к ним в 
гости свататься. Если предложение руки и сердца будет принято, 
то свадьбу нужно сыграть на Красную горку (первое воскресенье 
после Пасхи). Этот день необходимо проводить весело, печь бли-
ны, принимать гостей.

Среда – Лакомка. В этот день обязательно пекут блины, и надо 
постараться, чтобы они были пышными. Чем их будет больше, 
тем счастливее окажется год. Начинка может быть самой разноо-
бразной: со сметаной, творогом, красной икрой. Также традици-
ей среды является посещение зятем тещиного дома: теща должна 
угостить мужа дочери блинами, накрыть пышный стол. Чем он 
будет пышнее, тем крепче тещина любовь.

Четверг – Разгуляй. В этот день было запрещено заниматься 
домашними делами, различными хлопотами. Начинаются дни 
веселья, игр, забав, песен и плясок. Молодежь на санях катается 
с горы. В четверг организовывают представления. В старину на 
ярмарках выступали скоморохи, бродячие артисты, циркачи.

Пятница называется Тещиными вечерами: теперь зять встреча-
ет блинами и пышным столом тещу, но блины должна испечь его 
жена. Вечером за столом собирается вся семья.

Суббота - Золовкины посиделки: супруга должна пригласить в 
гости сестру мужа и ее подруг, угостить их блинами. Если золовки 
нет, то приглашаются другие родственники. Девушки загадывают 
желания, гадают на суженного.

Во время беседы ведущие попутно поясняли детям степени 
родства людей, кто такие: зять, тёща, золовка.

Воскресенье называется Прощеным. Этот день тоже носит осо-
бую смысловую нагрузку: во-первых, в этот день нужно попро-
сить прощения у всех родственников и знакомых, кого обидел 
вольно или невольно - потому он и называется «прощёным», во 
– вторых, начинается удалое веселье. И чем оно будет разнообраз-
ней, тем лучше.

Все основные мероприятия проводятся на улице, площади го-
рода, села, где вовсю уже сияет весеннее солнце:  сожжение чучела 
Зимы, хороводы вокруг костра, лазание на столбы за призами, по-
единки среди мужчин по силе и ловкости, песни и пляски. Народ 
ходит по торговым рядам, угощается горячим чаем из самоваров 
с блинами и прочей едой. Всей семьей желательно посетить яр-
марки, распродажи.

Ещё девушки рассказали непоседливым шестиклассникам, что 
Масленица справляется за семь недель до Пасхи. А эта последняя 
неделя перед Великим постом называется Сырной седмицей. По-
сле нее уже начинаются приготовления к Пасхе. Новостью стало 
для шестиклассников, что в праздник Масленицы православным 
не разрешается есть мясо (хотя пост ещё не наступил), однако 
можно вкушать молочные продукты. 

Хотя масленичные гуляния и происходят на свежем воздухе, 
библиотекари предложили учащимся весёлые конкурсы, игры в 
стенах школы, чтобы составить представление о них. Дети с удо-
вольствием перетягивали канат, старались пройти дистанцию с 
надувными шарами,  самые ловкие победили в игре с лёгкими 
платочками. В качестве призов они получали румяные блины.

В завершение участникам встречи был предложен конкурс на 
быстрое поедание блинов, и он понравился им больше всего. Этот 
конкурс стал самым смешным и вкусным: каждый желающий мог 
попробовать без помощи рук взять блин и аккуратно сьесть его, 
что не всегда получалось. 

А блины - символы весеннего солнца для школьников испекли 
Галина Ширяева и Анастасия Синюшкина, работники отдела об-
служивания населения Центральной библиотеки. 

Добавим, что в нашем детстве таких весёлых «масленичных» 
уроков, сопровождающихся играми, не было. А ребята уже сейчас 
узнали о традициях этого возрождающегося народного праздни-
ка и повеселились.

Надежда КРЕНЬ

Эшелон с шахид-мобилем 
прибудет в Новый Ургал

23 марта  поезд военно-исто-
рической акции «Сирийский пе-
релом» с трофейным оружием 
сирийских боевиков прибудет в 
Новый Ургал. 

Акция, демонстрирующая тро-
фейное вооружение и военную 
технику, отбитую у сирийских бо-
евиков, проводится минобороны 
России по решению президента 
Владимира Путина. 

Поезд с выставкой пройдет бо-
лее 28,5 тысячи километров, сдела-
ет остановки в 60 городах России. 
«В эшелоне 20 вагонов. На девяти 
платформах размещены уникаль-
ные образцы военной техники, 
начиная с танка Т-55, попавшего 
в Сирию из Грузии, заканчивая 
тоннельной машиной китайско-
го производства. В четырех ва-
гонах организованы экспозиции 
ракетно-артиллерийского воору-
жения, беспилотных летательных 

аппаратов, инженерных войск, 
химического оружия и другие. 
Помимо этого, в одном из вагонов 
развернута выставка работ воен-
ных художников и фотографов», 
- сказал на церемонии проводов 
поезда замминистра обороны Ан-
дрей Картаполов.

Будут представлены свыше 
500 образцов трофейной броне-
танковой, инженерной техники, 
артиллерийского вооружения, 
бронеавтомобилей, а также хо-
лодного и огнестрельного оружия, 
самодельных взрывных устройств, 
иностранных рационов питания, 
экипировки террористов. 

На отдельных железнодорож-
ных платформах  размещены  
БМП ACV-15, бронированный 
штурмовой автомобиль YPG Eagle 
Head, самоходный минный трал 
Aardvark JSFU, шахид-мобиль* 
террориста-смертника на базе Jeep 
Grand Cherokee.

Генерал-полковник отметил, что 
на платформе-сцене поезда высту-
пят коллективы ансамбля Алек-

сандрова и Центрального дома 
Российской армии, ансамбли пес-
ни и пляски всех военных округов 
и флотов. В поезде будет работать 
магазин «Военторг», где можно 
приобрести товары с символикой 
российской армии и памятные су-
вениры с логотипом акции.

«Экскурсии будут проводить 
военнослужащие, имеющие опыт 
выполнения боевых и специаль-
ных задач в Сирии. На всех стан-
циях пройдут масштабные меро-
приятия с участием руководства 
субъектов РФ. Также будут рабо-
тать пункты отбора на военную 
службу по контракту, где каждый 
молодой человек получит возмож-
ность вступить в ряды вооружен-
ных сил», - добавил Картаполов.

*Шахид-мобиль - обычно грузо-
вик с грузом взрывчатки в кузове 
вплоть до нескольких тонн. Его 
тщательно бронируют, чтобы он 
мог доехать до цели - блок-поста 
или линии фортификационных со-
оружений, где смертник приводит 
в действие детонатор.

О традициях Масленицы - 
школьникам 



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»  (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)   

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с  «Годунов»
23.00 Т/с «Каменская-6»
01.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Утомлённые славой»
14.00, 15.55, 17.30, 21.00, 03.05 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема»
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Барселона» (0+)
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
02.25 «Аксель Витсель. Бельгий-
ский стандарт». (12+)
02.45 «Спартак» - «Зенит». Live». 
(12+)
03.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Дании
07.00 Тотальный футбол
08.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.45 Футбол. Чемпионат Англии
12.45 «Команда мечты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Мировые сокровища
09.05 Х/ф «Пикассо» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Власть факта
13.10 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 6 с.
17.40 ЗВЁЗДЫ ФОРТЕПИАНО 
XXI ВЕКА
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 Х/ф «Пикассо» 1 с.
00.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА
00.30 Власть факта
01.15 ХХ ВЕК
02.30 Гении и злодеи. Энди Уорхол

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4»
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА»
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
02.40 Т/с «ЛЕСНИК»

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Собачье сердце или 
цена заблуждения»
06.10 Х/ф «Лютый» 
14.15 Х/ф «Лютый-2» 
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Х/ф «Временно недоступен» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доброе утро»
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Николай Чин-
дяйкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Человек, который убил 
сам себя»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Сербия. Расстрелять!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Д/ф «Андропов против Щё-
локова. Смертельная схватка»
01.25 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
04.10 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Человек, который убил 
сам себя»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра» 
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)    

05.00 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с  «Годунов» 
23.00 Т/с «Каменская-5»
01.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Утомлённые славой»
14.00, 16.00, 16.35, 21.30, 23.20, 
01.00, 04.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 «Команда мечты» (12+)
16.40 Тотальный футбол (12+)
17.40 «Спартак» - «Зенит». Live». 
(12+)
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
21.00 «Капитаны» (12+)
21.35 Смешанные единоборства. 
ACA 93 (16+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 «Тренерский штаб» (12+)
00.40 «Аксель Витсель. Бельгий-
ский стандарт». (12+)
01.05 Континентальный вечер
01.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
04.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.00 «Играем за вас» (12+)
05.30 «Бельгийский след в Ан-
глии». (12+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Волейбол. Лига чемпионов
08.30 Баскетбол. Евролига
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 «Ген победы» (12+)
11.25 Фигурное катание

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Мировые сокровища
09.05 Х/ф «Пикассо» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
12.25 «Тем временем. Смыслы» 
13.15 Сказки из глины и дерева
13.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 7 с.
17.35 ЗВЁЗДЫ ФОРТЕПИАНО 
XXI ВЕКА
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 Х/ф «Пикассо» 2 с.
00.00 «Линия жизни»
00.55 «Тем временем. Смыслы» 
01.40 ХХ ВЕК
02.30 Гении и злодеи. Витус 
Беринг.

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4»
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА»
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)
02.40 Т/с «ЛЕСНИК»

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Временно недоступен» 
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей»
12.30 Х/ф «Белые волки-2» 
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  (16+)
08.40 Х/ф «Яблоко раздора»
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Елена Панова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Разыскивается звезда!»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! В 
пролёте» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой»
00.35 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни в 
погонах» (12+)
01.25 Д/ф «Я несу смерть»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
04.10 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Разыскивается звезда!»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 20 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.40 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.35 «Мужское / Женское» (16+)
17.25 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию (0+)
02.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+) 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Годунов»
23.00 Т/с «Каменская-6»
01.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)  

13.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Японии
14.40, 16.55, 21.00, 04.25 Новости

14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Японии (0+)
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Дании
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.35 Профессиональный бокс 
(16+)
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины
04.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.10 «Футбол по-бельгийски». 
(12+)
05.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Сербия. Прямая 
трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины
10.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Мировые сокровища
09.05 Х/ф «Пикассо» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.10 Мировые сокровища
12.25 «Что делать?» 
13.15 Сказки из глины и дерева
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 8 с.
17.35 ЗВЁЗДЫ ФОРТЕПИАНО 
XXI ВЕКА
18.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 Х/ф «Пикассо» 3 с.
00.00 Д/ф «Мужская профессия»
00.40 «Что делать?» 
01.30 ХХ ВЕК
02.30 Гении и злодеи. Тур Хей-
ердал

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4»
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА»
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)
02.40 Т/с «ЛЕСНИК»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Белые волки-2»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей»
12.30 Т/с «Белые волки-2» 
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы» 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Человек без паспорта»

10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Александр 
Яцко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Ядовитая династия»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
00.35 «Прощание. Георгий Жу-
ков» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
04.10 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Ядовитая династия»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
13.20 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05  «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с  «Годунов»
23.00 Т/с «Каменская-6»
01.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира
15.10, 16.25, 19.00, 21.55, 04.55 
Новости
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Баскетбол. Евролига
18.30 «Бельгийский след в Ан-
глии». (12+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.35 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 «Играем за вас» (12+)
23.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
01.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт
03.00 Баскетбол. Евролига
05.00 Все на футбол!
05.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Волейбол. Лига чемпионов
10.10 «Спартак» - «Зенит». Live». 
(12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 марта
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ВТОРНИК
19 марта

05.00 «Доброе утро»

СРЕДА
20 марта

ЧЕТВЕРГ
21 марта



06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Мировые сокровища.
09.05 Х/ф «Пикассо» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 «Портрет неизвестной»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 Мировые сокровища
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 9 с.
17.35 ЗВЁЗДЫ ФОРТЕПИАНО 
XXI ВЕКА
18.45 «Игра в бисер» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Энигма. Александр Бол-
дачев»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 Х/ф «Пикассо» 4 с.
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» 
01.25 ХХ ВЕК
02.30 Гении и злодеи. Александр 
Алехин

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4»
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА»
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)
02.35 Т/с «ЛЕСНИК»

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Белые волки-2» 
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей»
12.45 «Чума»  (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Денис Ники-
форов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Знаменитые 
детдомовцы» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак»
00.35 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
04.10 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
14.30 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.35 «Мужское / Женское» (16+)
17.25 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(S) (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.15 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию (0+)
01.45 «U2: Концерт в Лондоне»
02.50 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае»
04.45 «Модный приговор» (6+) 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
00.00 «Выход в люди». (12+)
01.20 Х/ф «Мать и Мачеха»

13.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир
17.00 Все на футбол! Афиша (12+)
17.30, 22.30, 23.35, 01.00, 04.55 
Новости
17.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 Фигурное катание
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.05 «Играем за вас» (12+)
23.40 Биатлон. Кубок мира
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.50 Биатлон. Кубок мира
02.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир
05.00 Все на футбол!
05.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Кёрлинг. Чемпионат мира 
10.15 Спортивная гимнастика  
(0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Мировые сокровища
09.05 Х/ф «Пикассо» 5 с.
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
17.45 ЗВЁЗДЫ ФОРТЕПИАНО 
XXI ВЕКА
18.30 Мировые сокровища
18.45 «Царская ложа»

19.45 Смехоностальгия
20.20 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.05 Х/ф «Пикассо» 5 с.
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.05 Х/ф «Любовь в городе»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Туннелирование»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-5»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «Разворот над Атлан-
тикой»
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
00.15 «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 
РЕВАНШ»

05.00 «Известия»
05.40 «Чума» (16+) 
18.40 Т/с «След»
01.05 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер»
09.00 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Муж с доставкой на дом». 
Продолжение фильма (12+)
13.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость»
14.50 Город новостей
15.05 «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость». 
Продолжение детектива (12+)
17.35 Х/ф «Дело Румянцева»
20.00 Х/ф «Родные руки»
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Х/ф «Ва-банк-2»
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Человек без паспорта»
04.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Идеальный ремонт» (6+)
11.25 «Живая жизнь» (12+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
14.45 Х/ф «Курьер»
15.20 Х/ф «Курьер»
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20  Большой концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце (12+)
23.45 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию
01.30 Х/ф «Двое в городе»
03.25 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
 
  
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. СУББОТА. 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Отогрей моё сердце»
13.50 Х/ф «Расплата»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
22.50 Х/ф «Беглянка»
03.05 «Выход в люди». (12+) 

13.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина» (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.00 Все на футбол! Афиша (12+)
18.00, 20.05 Новости
18.05 Спортивная гимнастика
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 «Капитаны» (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига.
01.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
05.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала
07.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
10.20 Д/ф «Мэнни»
12.00 Профессиональный бокс

06.30 М/ф «Кораблик». «Лиса и 
заяц»
07.00 Т/с «Сита и Рама»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.20 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
13.50 Иллюзион
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Владимира 
Панкова»
18.35 «Романтика романса». Васи-
лий Герелло
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дневной поезд»
21.45 «Белая студия»
22.25 «Аида» 2017 г.
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»
02.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ма-
рия Кожевникова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Линда (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 

05.00 Т/с «Детективы»
10.55 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» 

00.55 Х/ф «Счастливый билет»   

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.45 Х/ф «Не имей сто рублей...»
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Х/ф «Родные руки»
10.55 Х/ф «Дело Румянцева»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Дело Румянцева». Продол-
жение фильма 0+
13.15 «Призрак уездного театра» 
(12+)
14.45 «Призрак уездного театра». 
Продолжение детектива (12+)
17.05 Х/ф «Анатомия убийства»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Сербия. Расстрелять!» 
(16+)
03.35 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
04.25 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.50 Х/ф «Курьер»
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Курьер» (12+)
07.45 «Часовой»  (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других»  (12+)
11.00 «Отверженные  (16+)
15.00 «Главная роль»  (12+)
16.35 «Три аккорда»  (16+)
18.25 «Русский керлинг»
 (12+)
19.30 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Он и она»
02.00 Х/ф «Огненные колесницы»
04.20 Контрольная закупка (6+)

04.35 Т/с «Сваты»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
15.30 Х/ф «Боль чужой потери»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник»

13.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир 
(0+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования (0+)
15.50 «Бельгия - Россия. Live». 
(12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир
18.10, 20.20, 22.00, 02.20, 04.55 
Новости
18.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 «Играем за вас» (12+)
22.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
22.35 Биатлон. Кубок мира
23.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир
01.55 Биатлон. Кубок мира
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир
05.00 Все на футбол!
05.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир

07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 «Кибератлетика» (16+)
08.45 Фигурное катание. Показа-
тельные выступления. Трансля-
ция из Японии (0+)
11.00 Профессиональный бокс

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

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 
(6+)
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
00.25 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.20 Т/с «ЛЕСНИК»

05.00 Х/ф «Счастливый билет» 
07.15 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда»
10.00  «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... колбасе» 
12.00 «Неспроста. Здоровье» 
(16+)
13.05  «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» (16+)
14.05  «Сваха» (16+) Развлекате-
ельная программа
14.55 Х/ф «Дикий»
02.20 Х/ф «Страх в твоем доме»

05.50 Х/ф «Приказано взять 
живым»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (12+)
08.50 Х/ф «Ва-банк-2»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Максим Перепелица»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля» 
(12+)
15.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
16.20 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
17.10 Х/ф «Письмо Надежды»
21.00 Х/ф «Разоблачение Едино-
рога»
00.55 Х/ф «Страх высоты»
02.45 Х/ф «Побеждая время»
04.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре»
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ПЯТНИЦА
22 марта

СУББОТА
23 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 марта



МОЗАИКА

ОВЕН. Вам необходимо воору-
житься фантазией и творчески 
реализовать свои замыслы. На 
этой неделе вы - лидер, и это 

ощутимо поможет вам добиться своего. 

ТЕЛЕЦ. С великими достижени-
ями в профессиональной сфере 
придется немного подождать. 
На этой неделе вам предстоит 

заняться делами обычными, но неотлож-
ными. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши планы и за-
мыслы осуществятся, причем всё 
сложится наилучшим образом 
без особых усилий с вашей сто-

роны. 

РАК. Эта неделя может наделить 
вас необыкновенной работоспо-
собностью, все просто будет спо-
риться в руках. 

ЛЕВ. Во многих областях жизни 
назревают важные для вас пе-
ремены. Только не стоит резко 
рвать связи и ломать привычки. 

ДЕВА. В первой половине недели 
вы будете активно учиться но-
вому и общаться с людьми изда-
лека. К среде может измениться 
настроение, появится четкое по-

нимание своих целей. 

ВЕСЫ. На этой неделе можно 
ожидать повышения по службе. 
Прибыль и успех будут нахо-
диться в прямой зависимости от 

приложенных вами усилий. 

СКОРПИОН. Вы всё сумеете 
завершить в срок, хорошо зара-
ботаете и успеете на все важные 
встречи. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе луч-
ше никому не сообщать о своих 
планах, в особенности это каса-
ется коллег и деловых партне-
ров. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам 
останется приложить совсем 
немного усилий, чтобы желан-
ная цель была достигнута. И 
результаты работы превзойдут 

все прогнозируемые ожидания. 

ВОДОЛЕЙ. Вы сейчас целе-
устремленны и решительны. 
Уверенность в себе придает вам 
силы. Душевное равновесие по-
зволяет вам помогать другим. 

РЫБЫ. Сейчас время для рас-
крытия творческого потенциа-
ла, воплощения в жизнь новых 
идей. Эмоции стабилизируются 
и улягутся. Неделя полна кон-

структивных встреч и предложений.

Гороскоп
с 18 по 24 марта
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Ответы на сканворд,
 опубликованный в №9 от 7.03

Основная цель инициативы – поддержка 
инновационных социальных государственных 
и общественных проектов по защите семьи и 
детства. 

Вектор «Детство» является инициативой 
уполномоченного при Президенте РФ по правам 
ребенка, которая стартовала в феврале прошло-
го года, было представлено порядка 700 соци-
альных практик из разных регионов страны.  

По итогам 2018 года от Хабаровского края в 
проект вошло 18 социальных инициатив. В их 
числе проект индивидуального наставничества 
«Стань старшим другом», кризисный центр для 
женщин с детьми «Время перемен», краевая 

профильная смена «Крылья» для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, проект 
социальной адаптации воспитанников детско-
го дома «Меняющие мир»  и другие. Они вошли 
в банк социальных идей.

В этом году проект-центр продолжит свою 
работу. Деятельность проект-центра ориенти-
рована на формирование системы содействия 
общественным проектам, направленным на 
поддержку семей, материнства, отцовства и 
детства, повышение уровня и качества жизни 
семей с детьми, а также проведение экспертиз и 
дальнейшую реализацию поставленных на рас-
смотрение проектов. 

Прием заявок ведется до 15 марта. По итогам 
будут определены победители в следующих но-
минациях: проект года-2019 – лучшая практи-
ка;  топ-10 – 10 лучших региональных практик;    
топ-100 – рейтинг лучших проектов. 

 Более подробная информация на сайте www.
vectordetstvo.ru.

Проекты, вошедшие в топ-10, получат ди-
пломы участника ежегодного рейтинга «Вектор 
«Детство – 2019», публикации на сайте уполно-
моченного при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка, на Интернет-ресурсах 
партнеров рейтинга и других средствах массо-
вой информации.

Стартовал проект «Вектор «Детство-2019»



14 марта 2019 года
№10 (10073)16 www.rab-slovo.ru

rab-slovo@mail.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ:
 Администрация Верхнебуреинского 

муниципального района 
Хабаровского края; комитет 

по информационной политике 
и массовым коммуникациям 

Правительства Хабаровского края

АДРЕС РЕДАКЦИИ-ИЗДАТЕЛЯ:
 682030, Хабаровский край, 

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

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

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

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

типография». (680009, г. Хабаровск, проспект 60 лет 
Октября, 188).
Цена свободная.
Номер подписан в печать 13 марта 2019 года  в 18.00.
Заказ №10
Тираж 1500 экз.
Материал с логотипом 
представлен на платной основе

Мнения авторов необязательно отражают т
очку зрения редакции.

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

Рукописи и письма не возвращаются.
Расчетный счет редакции:

40603810470004000164 ИНН 2710000506
Дальневосточный банк СБ РФ

кор. счет 30101810600000000608
БИК 040813608

И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ

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

технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00685 от 19 февраля 2019 года.

◆

Прогноз погоды с 15 по 21 марта в п. Чегдомын

22 Продам 3-комн. квартиру по ул. Завод-
ская, 6. Тел. 8-914-174-74-61.

Скорбим и помним

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
18 марта с 09-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) будет проведена «горячая линия» по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов.

На телефонные звонки граждан по номеру телефона 8 (4212) 40-24-91 ответят сотрудники сектора 
по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав главного 
управления социального развития губернатора и Правительства края.

◆ В помещении Совета ветеранов АО 
«Ургалуголь» по адресу: п. Чегдомын, ул. 
Центральная, 32а, с 21 марта по 19 апреля, 
каждый четверг, с 9 до 17 часов и пятницу 
с 9 до 13 часов будет производиться при-
ем заявлений на компенсацию за отопле-
ние. Обед с 13 до 14 часов.

Совет ветеранов АО «Ургалуголь»

◆ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ 
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

Постановлением Правительства Хабаровского края от 12 фев-
раля 2019 г. № 39-пр «О дополнительных мерах, направленных на 
поддержку рождаемости в Хабаровском крае» утвержден Порядок 
предоставления регионального материнского (семейного) капита-
ла в связи с рождением второго ребёнка.

Право на предоставление регионального материнского (семей-
ного) капитала имеют граждане, получившие государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», проживающие на территории края не менее одного года в 
случае, если второй ребёнок рождён, начиная с 01 января 2019 г.

Региональный материнский капитал в связи с рождением вто-
рого ребенка устанавливается в размере 30 процентов размера 
федерального материнского капитала, установленного на дату 
рождения ребенка. В настоящее время размер федерального ма-
теринского капитала составляет 453 026 рублей, 30 % которого со-
ставляет 135 907,80 рубля.

Средства регионального материнского (семейного) капитала 
могут быть направлены в любое время по истечении двух лет со 
дня рождения второго ребенка:

1) на улучшение жилищных условий, газификацию жилого по-
мещения;

2) на получение образования ребёнком (детьми);
3) на оплату медицинских услуг, оказываемых родителю (роди-

телям) и (или) ребёнку (детям).
На строительство объекта индивидуального жилищного стро-

ительства, на погашение основного долга и уплату процентов по 
кредитам или займам на приобретение (строительство) жило-
го помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным 
гражданам по кредитному договору (договору займа), заключён-
ному с организацией, в том числе кредитной организацией, сред-
ства регионального материнского (семейного) капитала могут 
быть направлены в любое время со дня рождения второго ребёнка 
(начиная с 01 мая 2019 г.).

В целях распоряжения средствами регионального материнско-
го (семейного) граждане представляют в Центр социальной под-
держки по месту жительства заявление и следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, место жительства на террито-
рии края. В случае отсутствия регистрации по месту жительства 
на территории края - решение суда об установлении факта прожи-
вания на территории края в течение одного года;

- документы, подтверждающие рождение детей;
- государственный сертификат на материнский (семейный) ка-

питал;
 - документы, подтверждающие полномочия представителя, - в 

случае, если обращается уполномоченный представитель заявите-
ля;

- согласие на обработку персональных данных.
Основаниями для отказа в предоставлении регионального мате-

ринского (семейного) капитала являются:
1) отсутствие у гражданина права на предоставление краевого 

материнского (семейного) капитала;
2) установление факта недостоверности представленных заяви-

телем документов (сведений);
3) непредставление заявителем одного или нескольких докумен-

тов;
4) установление факта предоставления аналогичной меры со-

циальной поддержки в отношении ребенка, в связи с рождением 
которого подано заявление, иным субъектом Российской Федера-
ции, входящим в состав Дальневосточного федерального округа.

Предусмотрены способы подачи заявления и документов:
- лично или через представителя в Центр социальной поддерж-

ки по месту жительства;
- посредством почтовой связи;
- многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг;
- в форме электронных документов с использованием государ-

ственной информационной системы Хабаровского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровско-
го края» www.uslugi27.ru.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Верхнебуреинскому району»

В Редации можно приобрести 
свежий номер газеты 

«Рабочее слово»  за 25 рублей

Кафе «777» приглашает провести ваши 
знаменательные даты, свадьбы, семейные 

торжества, детские дни рождения. 
Всех порадуем приятными ценами. 

Обращаться по телефону: 89141710607.

24 Открылся магазин «Магнит»: электри-
ка, сантехника, работы под заказ. Ждём 
вас ежедневно по адресу: ул 60 лет Октя-
бря, 10.

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

7 марта 2019 года на 78 
году  скоропостижно ушла 
из жизни Петренко Вален-
тина Анатольевна, учитель 
английского языка средней 
школы №6.

Прекрасный педагог, так-
тичный и мудрый наставник, 
в течение многих лет учила 
она не только детей нашей 
школы, но и делилась своим 

опытом с молодым поколением учителей. Валентину 
Анатольевну отличали исключительное трудолюбие, 
организованность, скромность и внимание к окру-
жающим.

Петренко Валентина Анатольевна награждена зна-
ком «Отличник народного просвещения» и медалью 
«Ветеран труда». 

Валентина Анатольевна пользовалась заслужен-
ным авторитетом среди коллег, родителей, учеников. 
Она была любящей матерью и заботливой бабушкой.

Настоящий учитель, способный разделить боль 
и радость своих учеников. Поэтому так тяжела эта 
утрата!

Светлая память о ней, ее деловых и человеческих 
качествах навсегда останется в наших сердцах!

Коллектив МБОУ СОШ №6


