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№12 (10177)
Уважаемые работники и ветераны культуры
Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На дальневосточной земле переплелись
традиции многих народов. И благодаря
вам – людям творческим, увлеченным – это
уникальное культурное наследие сохраняется и приумножается.
Даже в период пандемии вы продолжали
работать. Чтобы сохранить своего зрителя,
читателя, слушателя освоили новые форматы, запустили в социальных сетях культурные проекты, радовали
премьерами спектаклей, программами, онлайн-экскурсиями. Посещаемость увеличилась почти в четыре раза до 3,9 миллиона просмотров.
Всего в крае более 650 учреждений культуры. Создание условий
для вашей работы остается приоритетом для Правительства края.
В рамках нацпроекта «Культура», реализуемого по поручению президента страны Владимира Путина, в районах переоснащаются клубы, школы искусств, библиотеки.
Мы сохранили «Белый театр», предоставив коллективу новое помещение. Помогли Хабаровскому краевому театру юного зрителя
принять участие во внеконкурсной программе фестиваля «Золотая
маска», а летом отремонтируем большой зрительный зал.
Уважаемые работники культуры! Спасибо, что воспитываете, просвещаете, вдохновляете. Уверен, что ваш талант, энтузиазм, энергия и
творческие замыслы будут способствовать успеху и развитию нашего
региона, росту его имиджа как культурной столицы на востоке страны.
Желаю вам крепкого здоровья и новых творческих свершений!
Веры, надежды и любви!
Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

Такое заявление врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сделал во время
встречи с главой Верхнебуреинского района
Алексеем Масловым. На ней обсуждались вопросы регулирования коммунальных тарифов и
перспективы развития ЖКХ в регионе.
- Мною принято решение о поэтапном снижении тарифа на тепло для всех районов Хабаровского края, кроме двух северных (Охотского и Аяно-Майского) и крупнейших городов. В них уже
установлены тарифы значительно ниже других
муниципалитетов, – сообщил Михаил Дегтярёв.
По его словам, стоимость тепловой энергии для
населения в децентрализованных зонах необходимо ежегодно снижать на 10% до приемлемых
значений.
Речь идет о котельных, которые в основном
работают на топливе, завозимом в навигационный период. Производимое ими тепло стоит от 1
870,81 руб./Гкал до 30 124,04 руб./Гкал.
Разница между тарифом на тепловую энергию,
утвержденным для котельных, и предельным
тарифом для местных жителей возмещается из
краевого бюджета. Тем не менее, в децентрализованных зонах теплоснабжения людям приходится платить за отопление и горячую воду в 1,5
раза больше, чем там, где эту услугу централизованно предоставляет АО «ДГК».
- Восстановление справедливости по теплу
– это то, что люди давно ждут. И уже с октября

жители края это почувствуют. Соответствующие
поправки в бюджет при корректировке я внесу
летом. Уверен, что депутаты нас поддержат, – резюмировал врио губернатора.
Михаил Дегтярёв напомнил, что одновременно в крае идет модернизация котельных. К примеру, новая модульная котельная установлена в
поселке Тырма Верхнебуреинского района в сентябре 2020 года и уже принесла определенную
экономию.
По словам Алексея Маслова, сэкономленные
средства планируется направить на модернизацию остальных котельных. По поручению врио
губернатора закуплено оборудование для второй
котельной поселка Тырма. Всего в этом году для
Верхнебуреинского района планируется приобрести еще 7 модульных котельных.
СПРАВОЧНО:
К децентрализованным зонам теплоснабжения относятся территории Хабаровского края
за исключением Хабаровска, Комсомольска-наАмуре, Николаевска-на-Амуре (не считая других
населенных пунктов Николаевского района),
Советской Гавани, части Хабаровского района.
С 1 января 2021 года там действует тариф на
тепловую энергию в размере 2 744,09 руб./Гкал.
На территории Охотского и Аяно-Майского
районов с 1 января 2021 года утвержден предельный тариф в размере 1 786,55 руб./Гкал.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края

***
Уважаемые работники и ветераны культуры
Верхнебуреинского района, от всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в популяризацию нашего богатейшего исторического наследия, помогает
приобщаться к истокам национальной культуры и просто создает людям праздник, даря добро, улыбку, настроение.
Вы учите понимать, ценить и приумножать прекрасное, видеть
в нем самое ценное и искрометное, насыщаете культурную жизнь
верхнебуреинцев новыми красками. С каждым годом в ней происходит все больше ярких событий и мероприятий - конкурсов, фестивалей, выставок, концертов.
Работники учреждений культуры успешно участвуют в реализации
различных проектов, программ, творческих инициатив, делая жизнь
земляков насыщенной и интересной, с честью представляют свои
творческие успехи за его пределами.
От имени ваших слушателей, зрителей, читателей, посетителей,
желаем творческих подъёмов и карьерных взлетов, оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих идей! Добра, благополучия и любви!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
***
Уважаемые работники и ветераны культуры!
Примите самые теплые и сердечные поздравления
с профессиональным праздником!
Этот праздник замечательная возможность выразить признательность и благодарность всем, кто посвятил свою жизнь культуре, кто
сохраняет непреходящие ценности — традиции и наследие, способствует развитию культурного и духовного потенциала нашего района
и государства в целом.
Верхнебуреинский район всегда гордился своими талантливыми
тружениками культуры. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие,
щедро отдаете людям богатство своей души, дарите радость общения
с прекрасным.
Желаю побед, реализации самых смелых замыслов, творчества и
вдохновения! Доброго вам здоровья, счастья, радости, дальнейшей
плодотворной работы!
Ю. Г. ТУРЧЕНКО, и.о. руководителя отдела культуры
администрации Верхнебуреинского района
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ДОРОЖНАЯ СФЕРА ОБНОВЛЯЕТСЯ
Актуально

За последнее время дорожная инфраструктура района, а это ни много ни
мало 595, 02 км (28% от всех автомагистралей края), обновляется и восстанавливается благодаря поддержке регионального правительства.

С 2018 года объем финансовых вливаний
краевых субсидий в этот сегмент увеличился с 11 млн рублей до 64,5, собственные
средства - с 6,3 млн до 55,2 млн.
В 2020 году Верхнебуреинский район сумел получить поддержку врио губернатора края, выстроить работу с отраслевыми
министерствами так, что внепланово, за
счет краевого бюджета, отремонтировано
10 искусственных сооружений на 32 млн
рублей, в том числе на дорогу Шахтинский
– Чегдомын - Софийск.
С осени прошлого года переход по сутырскому мосту на противоположную сторону реки не вызывает у жителей никаких
опасений.
Между тем, мечту о новеньком безопасном мостовом сооружении тырминцы
вынашивали много лет, стуча во все двери.
Сигнал SOS населения и главы района
услышал врио региона Михаил Дегтярёв
во время своей первой поездки в район в
августе прошлого года. А в начале ноября на объекте краевого значения Алексей
Маслов торжественно перерезал красную
ленточку. Цена вопроса – 10 млн рублей.
Ремонт произвели на условиях софинансирования – край плюс район.
Раньше запланированного будет сдан в
эксплуатацию не менее проблемный автомобильный мост через реку Бурея, соединяющий Новый Ургал с Алонкой и Этыркэном.
Мостовому сооружению (длина - 681,83
м, ширина - около 4 м), построенному в

годы строительства БАМа, почти 22 года,
десять из которых его верхняя деревянная
конструкция находилась в удручающем
состоянии. Сценарий решения острого
вопроса «с бородой» один в один - сутырский. О проблеме знали, но с финансированием не спешили, пока не подключился
временно исполняющий обязанности губернатора края.
В ноябре, после второго посещения Михаилом Дегтярёвым нашего района, хабаровские специалисты признали транспортно-эксплуатационное состояние моста
аварийным. А в первых числах декабря
подрядчик приступил к первому этапу
ремонтно-восстановительных работ, согласно которому заменили 300 м настила и
пешеходной дорожки.
Планировалось вернуться на краевой
объект в ноябре 2021, но на прошлой неделе минтранс края выделило дополнительно 20 млн рублей, и капремонт продолжился. Ввод в эксплуатацию первой очереди социально значимого объекта - апрель,
открытие движения - четвертый квартал
2021 года.
В сентябре-октябре дорожники должны
завершить строительство мостовых переходов через реки Герби (2,9 км) и Аякит
(6,2 км). Цена контракта – 600 млн рублей.
Работы начались в прошлом году в рамках
государственной программы «Развитие
транспортной системы края».
В планах текущего года - десять километров участка региональной дороги (165
- 175 км) от мостового перехода через р.
Герби.
СПРАВОЧНО
На 1 января 2021 года протяженность
автодорожной сети городских и сельских
поселений района - 264,4 км; 252,5 - регионального значения.

Мост через р. Бурея

Хорошая новость

В 663/ 664 - НОВЫЙ ВАГОН

В составе пассажирского поезда
663/ 664 - новый вагон.

В конце марта Дальневосточный
филиал АО «ФПК» планирует включить в поезд дальнего следования
вагон-автомобилевоз, для перевозки
личного автотранспорта пассажиров
на участке Хабаровск - Новый Ургал
по предварительным заявкам.
Одновременно в нём можно перевозить до четырёх авто (в зависимости от их габаритов).
Оформляется услуга в билетных
кассах на ж/д станциях: Новый Ургал,
Хабаровск.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (4212) 38-94-85
с 7.00 до 18.00;
8 (499) 260-22-72.

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ
ПЕРЕВОЗКИ:

фактический вес до 1050 кг
(расчётный вес - 1000):
-Новый Ургал - 8, 970,0 руб.
-Чегдомын - 9 120,0 руб.
от 1051 до 1500 кг (1400):
-Новый Ургал - 12 558,00 руб.
-Чегдомын - 12 768, 0 руб.
от 1500 кг и выше ( 2300):
-Новый Ургал - 20 631,0 руб.
-Чегдомын - 20 976,0 руб.

Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района
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Территория спорта

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ТРЕНЕРОВ ИЗ «ВИКТОРИИ»

Солнечным днём 20 марта дети и
взрослые собрались в плавательном
бассейне п. Чегдомын, чтобы принять
участие в мастер-классах по плаванию, которые провели тренеры из
краевого центра.

Мы посетили первый мастер-класс
для школьников младшего возраста и
спросили Наталью Харламову, директора бассейна, о цели этого спортивного мероприятия.
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
- Основная цель этого мероприятия,
как и всех предыдущих, - пропаганда
здорового образа жизни и развитие
спорта на территории района. У нашего
учреждения есть проблема с привлечением тренеров по плаванию (мы ищем
контакты и связи с ними уже два года).
И находим поддержку в лице спортсменов и тренеров Хабаровской городской
федерации плавания. Пригласили их
на проведение мастер-классов для всех
желающих.
Мы хотим предоставить возможность
каждому участнику проявить свой талант, направить энергию на достижение определённой цели. Кто-то из детей
мечтает стать спортсменом, чемпионом
и, может быть, этот мастер-класс станет
для них стартом в этом направлении.
Это своего рода реклама нашего бассейна. Мы хотим, чтобы к нам приходило больше любителей плавания. Сегодня здесь собрались не только участники, но и родители, зрители, которые
расположились на балконе. Это обучающее мероприятие. Оно бесплатное
для детей, постоянно занимающихся с
нашими тренерами (Виталием Зуевым,
Татьяной Переверзевой, Анной Егоровой). Для взрослых – платное.
ЧЕТЫРЕ СПОСОБА ПЛАВАНИЯ
На мероприятии присутствовали: Ва-

дим Ферапонтов, глава городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»,
Константин Пенега, начальник отдела
по спорту, туризму и молодёжной политике администрации района и гости
из краевого центра: Екатерина Боброва,
управляющая детским центром плавания «Виктория»; Вероника Ним, мастер
спорта по плаванию - тренер и Олег Войцеховский, кандидат в мастера спорта
- тренер.
В приветственном слове к юным
спортсменам Наталья Харламова и Константин Пенега поблагодарили гостей
за приезд в Чегдомын. А Константин
Фёдорович в своём выступлении отметил, что благодаря финансовой помощи
Правительства края в нашем посёлке
был построен этот бассейн. Многие ребята уже занимают призовые места в
районных соревнованиях в этом виде
спорта. Пожелал школьникам, чтобы
сегодня, с помощью тренеров, они использовали возможность в получении
новых техник плавания и закрепили
свои достижения.
«Добрый день, будущие чемпионы!
Мы рады приехать к вам, показать
все наши способности - сказала руководитель группы хабаровских спортсменов. - Всю методику обучения
плаванию мы пройдём с вами от начала до конца. Вы почерпнёте для себя
самое необходимое, выберете наиболее понравившийся способ плавания и будете показывать хорошие результаты на соревнованиях краевого
и Всероссийского уровней. Тренеры
продемонстрируют вам четыре способа плавания: кроль на груди, кроль
на спине, брасс и баттерфляй. Вместе
с ведущими спортсменами нашего
города мы отработаем с вами старты,
повороты и прочие элементы. Удачи
всем вам!».
ПЛАВАНИЕ - ЭТО КРУТО!

Олег Войцеховский рассказал ребятам о своём режиме, питании, как совершенствовал тренировки и добивался хороших результатов. Сказал, что в
девятом классе получил первый взрослый разряд (понял, что плавание стало
для него уже серьёзным занятием), а в
десятом - выполнил нормы кандидата
в мастера спорта. Выезжал на различные соревнования краевого, дальневосточного, Всероссийского уровней.
Завоёвывал медали и приобретал новых друзей. Спортсмен призвал детей
заниматься плаванием и заверил, что
плавание - это круто!
СТАРТЫ, СКОЛЬЖЕНИЕ
И ПОВОРОТЫ
Школьники разделились на две группы: на первой дорожке стали заниматься с Вероникой, на шестой - с Олегом.
Екатерина прокомментировала нам
изучаемые элементы техник: «Сегодня
мы изучаем основные старты, их два
вида: старт с тумбы и старт из воды.
Старт с тумбы бывает двух видов: легкоатлетический с отталкиванием одной
опорной ногой и классический вариант,
с отталкиванием двумя ногами.
Далее мы переходим на изучение
скольжения, потому что это - основа
основ для эффективного продвижения
вперёд и правильного положения тела в
воде. После чего освоим элементы кроля на груди и кроля на спине: движение
ногами, руками и согласование этих
движений в воде.
Затем изучим более сложные способы
плавания: баттерфляем или дельфином,
брассом. Также будем отрабатывать отталкивание ногами, дыхание, изучение
движений рук и согласование этих движений».
Сначала, на мелкой части бассейна,
дети принялись отрабатывать старты
от бортика бассейна, потом перешли к

стартам-прыжкам с тумбочек; скольжению под водой с задержкой дыхания,
поворотам тела, плаванию в ластах.
Учились брать дыхание, отрабатывали
гребки с помощью доски для плавания
и прочие.
Надо отметить смелость начинающих
спортсменов, с какой они бросались
в воду с высоких тумбочек. Тренеры
управляли ходом тренировки, поправляли и поддерживали ребят физически
и морально: хвалили их за каждый,
правильно сделанный элемент.
ТРЕНИРОВКОЙ ОСТАЛИСЬ
ДОВОЛЬНЫ
Заметим, что у некоторых школьников младших классов отдельные элементы получались просто замечательно. Но и остальные остались довольны.
В конце мероприятия, пригласив ребят к мягкому спортивному мату, Олег
продемонстрировал им способы «сухой» тренировки, которые они должны
выполнять дома: гребки и волну телом.
Дети тут же попробовали повторить за
ним эти движения.
В целом мероприятие, рассчитанное
на полтора часа, продлилось два. Время пролетело незаметно. На скамейках
уже сидела, дожидалась своей очереди,
следующая группа ребят, постарше.
И можно с уверенностью сказать, что
спортивный праздник для школьников
удался!
Надежда БОКОВА
P.S. За два дня, 20-21 марта, по
данным директора бассейна, в мастер-классах приняли участие 328
человек, из них школьников - 283.
«Не только дети, но и взрослые: девушки, женщины, приходившие на
мастер-классы вечером, были просто
в восторге», - добавила Наталья Александровна.
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ПОЧТА РЕДАКЦИИ
Портрет земляка

СЛОВО О ПЕРВОМ ДИРЕКТОРЕ
К 100 -летию со дня рождения ТИМОШЕНКО Л.С.

Тимошенко Лидия Сергеевна… Просматривая документы из фондов нашего
музея, в характеристике на члена КПСС
с 1939 года за подписью В.Е. Черенкова,
секретаря райкома КПСС, мы читаем:
«...свою трудовую деятельность начала в апреле 1939 года в Буреинском РК
ВКП(б) Амурской области, работала заведующей сектором учета, заведующей
орготделом и помощником секретаря до
сентября 1947 года.
С сентября 1947 г. по февраль 1977 г.
работала заведующей сектором единого
партбилета и партстатистики в Верхнебуреинском райкоме партии.
Почти тридцать лет работы в районе
посвятила благородному делу воспитания человека.
Более 20 лет являлась депутатом районного и Чегдомынского поселкового
Совета народных депутатов, избиралась
членом районного комитета партии. В
течении 10 лет коммунисты райкома
партии избирали ее своим вожаком.
В настоящее время тов. Тимошенко
Л.С. заведует Чегдомынским филиалом
Хабаровского краеведческого музея.
Принимает самое активное участие в
общественной жизни района…».
В связи с юбилейной датой, нам, сегодняшним сотрудникам, захотелось
рассказать, кто стоял у истоков создания
музея, об этом интересном человеке, первом директоре музея.
Из автобиографии: « …родилась в 1921
году 30 марта в деревне Ново-Владимировке Курской области. На Дальний
Восток наша семья приехала в 1927 году
по плановому переселению. До 1947 г.
жили на ст. Бурея Амурской области, где
окончила школу, вступила в комсомол. В
1939 г. была принята кандидатом в члены
КПСС, а в 1940 г. в члены партии.
Трудиться начала в 1939 г. техническим
секретарем, затем статистиком райкома
партии.
В 1941 г. была утверждена заведующей
сектором единого партийного билета, а в
1943 г. заведующей организационным отделом. Затем была инструктором по парторганизациям райцентра, в дальнейшем
помощником секретаря райкома.
В 1947 г. в связи с переводом мужа прибыли в Верхнебуреинский район, здесь
почти 30 лет я работала заведующей сектором партийного учета и в возрасте 56
лет была освобождена от этой работы по
личной просьбе: по состоянию здоровья
мне стало трудно выполнять кропотливую и сложную работу в секторе.
В эти годы (1976 – 19770) наш районный Совет Ленинского комсомола, которым я руковожу с 1968г. … и райком
комсомола внесли предложение о создании в районе музея. Эту идею надо было
претворить в жизнь. И я взялась за это
дело. С помощью партийных и советских
органов, ветеранов комсомола мы создали музей и я стала его первым руководителем. С июля 1980 г. музей утвержден
как филиал Хабаровского краевого краеведческого и я утверждена заведующей
филиалом…».
Вместе с коллегами, единомышленниками, началась работа по созданию
фондов музея, экспозиций, разработке
экскурсий и занятий по истории нашего района. Документы и предметы

для музея приносили местные жители,
представляли организации и предприятия нашего района (райком комсомола
и КПСС, отдел культуры, райпищекомбинат, кирпичный завод, химчистка… и
др.) Также сбор материала шел и по выезду сотрудников в отдаленные населенные пункты. Богатый материал собран
по БАМу: многочисленные документы,
предметы, фотографии, сценарии празднований, встреч. В залах музея проводились лекции с учащимися, молодежью,
воинами-железнодорожниками,
строителями БАМа. Организовывались
встречи ветеранов труда, ветеранов Коммунистической партии, Ленинского комсомола, Великой Отечественной войны с
молодежью.
Тимошенко Л.С. была очень увлеченным человеком, неравнодушным и неутомимым. Все, что происходило в районе, волновало её. И частые публикации
на страницах местной газеты «Рабочее
слово» - живой отклик на происходящее.
А в своих стихах она рассказывает о себе,
о нашем времени. Все они проникнуты
любовью к родине – нашему Верхнебуреинскому району. В 2002 году был выпущен краеведческим музеем и Центральной районной библиотекой п. Чегдомын
сборник стихов «Тайга шумела вековая».
Лидия Сергеевна, энтузиаст своего
дела, активный общественный деятель,
не раз награждалась почетными грамотами, почетными знаками, ценными подарками имеет государственные награды. В
апреле 1987 года она вышла на заслуженный отдых. Вырастила трех сыновей и
дочь.
В настоящее время фонды нашего музея насчитывают более 19 000 экземпляров. За прошедшие годы сменилось много сотрудников музея, но дело первого
директора продолжается: каждый год
коллекция музея пополняется новыми
материалами, обновляются экспозиции,
внедряются новые музейные формы работы с населением. Деятельность коллектива краеведческого музея не ограничивается экскурсиями по выставочным
залам. Ведётся работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, работники музея участвуют в городских
мероприятиях, готовят занятия к знаменательным календарным датам.
Ведь главное богатство музея, по мнению директора О.В. Лештаевой, это кадры, без которых жизнь в этих стенах
застыла бы и не развивалась. Сложился
коллектив профессионалов.
Сотрудники краеведческого музея.
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Традиции

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!

Чучело Зимы сжигаем
И Весну мы закликаем.
Солнце, ярче засвети,
К нам весну поторопи!
В субботу, 13 марта, прошли народные гулянья «Встречай Весну, провожай
Зиму».
Жителей и гостей поселка Эльга ожидала насыщенная программа, подготовленная работниками сельского клуба и
библиотекарем. Сказочные герои приглашали гостей принять участие в конкурсно-игровой программе: «Поймай
блин», «Веселые мотальщики», «Блино-

Еды», «Петушиные бои», «Накорми Матрешку» и т.д. Для всех присутствующих
была оформлена фото зона и разыграна
беспроигрышная лотерея для детей и
взрослых. Конечно же не обошлось без
традиционного лазания на столб, где самых смелых удальцов ожидали три подарка.
Красочным завершением веселого
масленичного гулянья стало сжигание
чучела под веселые заклички и хоровод.
Благодарим всех односельчан и гостей,
пришедших на мероприятие!
Коллектив СК п.Эльга

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

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

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru
и work077@yandex.ru

ЕСТЬ ВОПРОС?
8-914-206-43-10
sms, WhatsApp
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Профессионалы


В фойе кинотеатра «Ургал» открыта выставка детских портретов
Эмилии Аваргиной, руководителя художественного отделения Детской
школы искусств, учителя высшей категории. Мы посетили эту выставку,
побеседовали с Эмилией Сергеевной и
решили рассказать читателям нашей
газеты о преподавателе и её работах.
На выставке мы насчитали двенадцать
портретов. В центре - замечательная работа в технике сухого валяния из шерсти «Полевые цветы».
- Эмилия Сергеевна, расскажите, пожалуйста, о Вашей выставке портретов, к чему она приурочена?
- Это моя юбилейная выставка. В августе исполнится сорок лет, как я работаю в художественном отделении нашей
школы и этой выставкой решила подытожить этот, творческий период. Я люблю рисовать портреты, особенно детей
- их непосредственные, одухотворённые
и по-своему красивые лица. Мне нравится прорисовывать отдельные детали,
отмечать различия в лицах, замечать
индивидуальные черты и характер портретируемых.
Для работы я использую цветные карандаши хорошего качества, остро натачиваю их грифели и приступаю к своему
творению.
Свои портреты на выставке могут увидеть: Варя Гончаренко, Лена Драгомирецкая, Влада Безноско, Арина Князева,
Миля Марфина и многие другие. Здесь
есть и портрет преподавателя – Марии
Безноско (она ведь тоже моя бывшая
ученица).
- Узнали они себя?
- Конечно, хотя дети растут и быстро
меняются, но всегда узнают изображенных персонажей.
- Сколько времени у вас уходит на создание одного портрета?
- Учащиеся тоже об этом спрашивают. Для меня время за любимым делом
летит незаметно, хотя на такой портрет
уходит около 15 часов работы. Конечно,
делаю перерывы, рисую несколько дней.
Прорисовываю многочисленные детали
лица, причёски, одежды. Убираю работу на некоторое время, потом свежим
взглядом определяю ошибки и обобщаю.
- С чего начинаете рисовать портрет
человека?
- Начинаю с общего тона, с лица, наношу тени. Портрет оживает, когда прорисовываю глаза. Вообще люблю рисовать людей, особенно женщин и детей.
Самые интересные персонажи для меня
- наши девчонки: у одной сегодня необычные косички - дреды, у другой - новый наряд и замысловатая заколка в волосах. Всегда обращаю внимание на эти
детали.
- Я участвовала в Вашем мастер-классе в краеведческом музее, где Вы учили
всех желающих рисовать лицо человека. Рассказывали нам о его пропорциях, освещении и тенях, бликах на гла-

зах. А какие-то новые методики и стили, кроме классических, используете?
- Конечно, использую и авангардные
стили. Мы рисуем с детьми портреты,
и они всегда спрашивают, какой цвет
нужно брать для изображения лица?
Чаще берут привычный бежевый. Но в
современном портрете можно использовать любой цвет: синий, красный,
только в разных тональностях. Многие
художники пишут портреты на основе
цветных пятен, льющихся красок, геометрических фигур и т.д. Главное - тонально выразить основные черты лица
человека.
- Думаю, детям рисовать лицо человека очень трудно?
- На самом деле сложнее рисовать
руки человека. Для начинающего художника всегда сложен механизм движения
и положения руки.
Мы изучаем основные пропорции
лица, особенности его мимики. Но я
всегда говорю своим ученикам, чтобы
они присматривались к различным особенностям лица и фигуры. Делали акцент на каких-то отличиях. Соблюдали
пропорции, форму лица, носа, расстояние между глазами; видели размер глаз
и цвет их радужной оболочки.
Наглядно показываю своим ученикам,
как отличается лицо пожилого человека от лица молодого: мышцы опадают,
нос увеличивается, веки опускаются.
Пожилой человек устаёт от излишней
информации, закрывается от неё, у него
уставший взгляд. У детей же глаза всегда
распахнуты миру. Они удивляются всему новому, поэтому детей всегда рисуют
с открытым взглядом.
А наши юные художники часто об
этих различиях забывают и своих бабушек, дедушек рисуют похожими на
своих сверстников, большеглазыми и
молодыми.
- Ребята часто рисуют своих родственников?
- Да, рисуют: своих родителей, бабушек и дедушек. Для создания композиций важно владеть основными навыками изображения портрета. Сначала

ребята рисуют женские лица, мужские,
детские, возрастные. Потом переходим
к изображению фигуры.
- Какие классы художественного отделения рисуют портреты?
- Практически, все. Школьники с удовольствием позируют друг другу. Сейчас
я задала им тему «Автопортрет в цвете».
Во время каникул будут рисовать самих
себя.
- Автопортрет рисовать, наверное,
ещё сложней?
- Да, рисовать себя очень сложно. Когда мы рисуем другого человека – мы
обращаем внимание на форму. Когда
рисуем себя, всматриваемся в себя, ловим взгляд. Мы видим себя совершенно
другими, чем видят нас окружающие.
Пожалуй, каждый себя идеализирует. И
учащиеся, когда рисуют, тоже немного
приукрашивают свои портреты, особенно девочки. Это и хорошо. Каждый ребенок красив по-своему.
- Эмилия Сергеевна, как выразить на
портрете чувства, эмоции?
- Мимику изобразить сложно, этим
умением владеют только настоящие художники. Мы на уроках проходим только основные мимические особенности
лица человека для использования их в
композициях. В рамки нашей школьной
программы не входит выполнение профессионального портрета, тем более с
мимическим движением.
- Конечно, трудно изобразить, наверное, еле заметную улыбку Моны
Лизы (Джоконды), которая волнует
человечество уже несколько веков?
- Да, портретисту надо иметь опыт, талант, мастерство. Только мастер может
передать улыбку модели так, чтобы она
впоследствии не выглядела оскалом и
не пугала зрителя. В этом его гениальность.
В нашей школе мы даем предпрофессиональное образование, учим своих
учеников «строить» форму, видеть и
отображать основные пропорции, находить соответствующий колорит.
- Часто ли вы рисуете вместе с детьми, делитесь своим мастерством?
- Да, самый полезный урок – это мастер-класс. Очень люблю рисовать вместе с детьми, тогда их работы получаются более качественными и интересными.
Во время рисования мы их часто сравниваем, обсуждаем, приводим примеры.
Это самая плодотворная работа, когда
ученик рисует вместе с учителем. Она
стимулирует ребят, и рисуют они намного быстрее. Со старшеклассниками
вместе копируем работы известных художников, что тоже очень полезно для
начинающих.
- Можно научить рисовать любого
человека, или всё-таки нужны природные способности, одарённость?
- В принципе, любого можно научить
срисовывать. Есть определённые правила, теория. Можно повторять за художником и научиться простейшим навыкам рисования. Но, чтобы стать настоящим художником, просто необходимо

получить академическое образование,
овладеть художественным ремеслом,
иметь богатую фантазию. На это, конечно, уходят годы кропотливого труда.
Только самые верные искусству люди
становятся профессионалами и потом
радуют своим творчеством зрителя.
- У Вас есть такие творческие ученики?
- Да, среди учеников есть очень
одарённые дети. Вот, например, Рита
Павлова, 11 лет - хорошие задатки, уже
хорошо рисует портреты, композиции;
много занимается дома. Аня Борн заняла первое место в конкурсной композиции «Человек и животное» в своем классе – очень интересно нарисовала себя с
кошкой.
Ещё есть старательные и способные
ученицы: Варя Куркина, Оля Дайнеко - 5
класс; Севда Агаларова, Полина Подолякина, Аня Никитина - 6 класс; Рита
Самарова, Катя Крюкова, Лиза Колесова
- 7 класс.
- Чем обладают одарённые, способные дети?
- Мы ценим в учениках самостоятельность мышления, оригинальность творчества. Но в последнее время дети пытаются использовать готовый материал из
интернета: что-то быстро подсмотреть,
срисовать в стиле «Анимэ». Наша задача
– научить детей мыслить самостоятельно, творчески и оригинально выполнять
задания.
В заключение беседы Эмилия Сергеевна посетовала, что у художественного
отделения нет выставочных площадок.
Возможно, при переезде в новое здание,
появится возможность экспонировать
более широко свои творческие работы и
детям, и преподавателям.
Желаем Эмилии Сергеевне в её юбилейный год работы в ДШИ творческого
вдохновения, здоровья и способных, талантливых учеников!
Беседовала Надежда БОКОВА
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Культура

  

В воскресенье 21 марта гостеприимный зал РДК с трудом вместил всех
желающих зрителей. Здесь проходил
ежегодный фестиваль-конкурс «Танцевальный проспект», отметивший
свой первый юбилей – 5 лет!

Конкурс набирает обороты, ежегодно
расширяется география его участников,
растет число коллективов, совершенствуется их мастерство.
В этот раз на суд требовательного
жюри и зрителей свое хореографическое искусство представили 12 коллективов:
- «Ренессанс» (рук. Анна Лейченко) п.
ЦЭС;
-«Овация» (Оксана Иванова) ЦРТДиЮ п.Чегдомын;
- «Радуга» (Ангелина Поротова) ДК п.
Софийск;
- Любительский танцевальный коллектив ЦРР (Алена Николотова) п. Чегдомын;
- «Сальвия» (Юлия Никитина) п. Сулук;
- «Ника» (Наталья Дрюк) ДШИ п. Чегдомын;
- «Грация» (Анна Кармазина) ДШИ п.
Новый Ургал;
- «Непоседы» (Анна Кармазина) ЦВР
п. Новый Ургал;
- «Импульс» (Римма Калинова) ДК
железнодорожников п.Новый Ургал;
- «Максимум» (Елена Гусейнова) РДК;
- «Коленца» (Нина Корниенко) СДК с.
Средний Ургал;
- Шоу-группа «Кураж» (Марина Шуранова) РДК.
Настоящей «вишенкой на торте»
танцевального праздника стало выступление гостей – представителей хабаровского Центра фламенко «Марикита Mix». Элегантные танцовщицы
открывали концерт и на всем его протяжении «разбавляли» выступления
конкурсантов своими обворожительными танцами. С коллективом «Ма-

рикита Mix» уже давно установились
крепкие деловые и творческие связи.
Евгения Сатовская и Эльвира Фомина
- наши землячки. Поэтому с удовольствием откликаются на приглашения
приехать в Чегдомын. Они не только
входят в состав жюри, но и встречаются с любителями танцевального искусства с целью передачи опыта. Накануне итогового концерта в субботу гости
провели несколько мастер-классов и
открытый урок, которые посетили более 200 чел. Участники мастер-классов получили сертификаты об их прохождении.
Открывая программу концерта, ведущая передала приветствие руководителям
коллективов-конкурсантов
от главы администрации п.Чегдомын
Вадима Ферапонтова. В этот вечер
все руководители получили грамоты,
именные открытки и красочные букеты от главы поселка с благодарностью
за их профессионализм и любовь к детям.

Следует также поблагодарить щедрых и отзывчивых спонсоров праздника танца: Совет депутатов городского поселения «рп Чегдомын», администрацию мебельного магазина
«МIX», администрацию магазина
«Березка», кафе «Малина», администрацию магазина «BEERЛОГА», ИП
–Жанна Ахмат, кафе «Crazy ice», Цегельникову Ольгу, Барабаш Анастасию, Ильина Дениса, магазин «Фирдавс» (Зафар Каматов) – за поддержку и оказанную помощь.
Программа фестиваля-конкурса была
очень насыщенной. Коллективы, возраст участников которых охватывал
широкий диапазон – от 4 лет и свыше
50- соревновались по следующим номинациям: «Бэби-танец», «Спортивный танец», «Современный танец»,
«Народный танец или стилизация»,
«Эстрадный танец», театр, шоу, молодёжное направление - в своих возрастных категориях.
На протяжении почти 4-х часов на

сцене царило буйство красок и ритмов.
Яркие костюмы, зажигательная музыка
не оставляли никого равнодушными,
выступления то и дело прерывались
аплодисментами и поощрительными
возгласами зрителей.
Перед жюри стояла весьма сложная
задача: просмотрев десятки номеров
выбрать наилучший, выявить победителя среди исполнителей.
Но профессиональное компетентное беспристрастное жюри в составе:
председателя Совета депутатов Олега
Харламова; руководителя танцевального коллектива «Капельки солнца»
ЦРР Татьяны Левченко; специалиста
в области молодежных танцевальных направлений Виталия Орапенко;
председателя жюри, участницы шоу-балета «Атлас мейдж» (г.Москва)
Эльвиры Фоминой; председателя
жюри, художественного руководителя и педагога-постановщика Центра
фламенко «Марикита Mix» (г. Хабаровск) Евгении Сатовской – успешно
справилось с этой задачей. Без наград
не остался ни один коллектив.
Гран-при фестиваля среди хореографических коллективов по праву удостоена «Грация». А Гран-при за лучший
номер заслуженно завоевала «Овация»:
завораживающая пластика танца «Лотос» на несколько минут погрузила всех
присутствующих в атмосферу дальневосточных красот.
V открытый районный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцевальный проспект» завершен. Коллективы будут готовить
новые номера, придумывать оригинальные постановки, шить костюмы,
чтобы через год вновь сразиться за
приз Его величества Танца!
Светлана ГУЧОК
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В Новом Ургале вот уже 10 лет работает муниципальный детский сад №
15 «Ургалочка», который стал родным
для детворы этого посёлка. Здесь они
растут, развиваются, обучаются, а
при необходимости получают коррекционную помощь.

Детский сад за эти годы вырос с 6 до
14 групп – на сегодняшний день в них
270 воспитанников. В пяти группах созданы все условия для обучения и оказания коррекционной помощи для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Об этом
рассказала нам Наталья Чернова, заведующая.
- Наше образовательное учреждение
выпустило сотни воспитанников за эти
годы, а ещё мы делимся своим наработанным опытом с педагогами и узкими
специалистами района. Особенно важен
и ценен тот опыт, которого ранее не
было - а именно работа группы для детей с интеллектуальными нарушениями
и детьми с расстройством аутистического спектра (РАС).
ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
Сколько бы ни рассказывали в своих
докладах специалисты о достижениях
своих воспитанников, но лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. В конце
февраля в нашем детском саду проведено выездное районное учебно-методическое сообщество по теме «Взаимодействие специалистов психологической
службы по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями». На этой встрече присутствовали
педагоги-психологи и специалисты сопровождения из всех образовательных
учреждений района.
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья – это особая работа, она не останавливается ни на день,
ни на час, ни на минуту, и не каждый
педагог, который имеет соответствующее образование и компетенции, сможет
найти ключик к сердцу этих детей. Наши
молодые, активные специалисты, моти-

вированные на достижение результатов
своими воспитанниками, показали свою
работу воочию.
ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
Воспитатели компенсирующей группы для детей с интеллектуальными нарушениями «Капельки» Ирина Волкова
и Полина Карелина представили с подгруппой детей занятие в области художественно-эстетического развития «Зайчик
и его друзья». Ребята «одевали» друзей
зайчика, маленьких зайчат в беленькие
пушистые шубки из салфеток, с удовольствием выполняли задания, обобщили
понятия дружбы и верных друзей. Дети
немного застеснялись вначале, увидев
большое количество гостей, которые
пришли к ним на занятие, но потом раскрепостились и с удовольствием участвовали в «жизни» зайчика, показав свои
умения в аппликации, и в диалоге – кто
такой друг?

Учитель-дефектолог Анастасия Гайтура показала индивидуальное занятие с
ребёнком, имеющим особенности в развитии, по сказке «Колобок» с применением интерактивного оборудования «Умное зеркало». Основной целью занятия
являлась актуализация и расширение
знаний ребёнка о диких животных. Занятие было насыщено разнообразными
методическими приемами по развитию
психических свойств ребёнка, снятию
напряжения, развитию речи, учебных
навыков.
«ФИШКИ»
СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Педагог отмечает, что использование
интерактивных компьютерных технологий во время занятий повышает концентрацию внимания детей с ОВЗ, помогает
создавать положительный настрой на
развитие, обучение и соответственно
коррекцию имеющихся дефектов. Под
руководством педагога дети легко справляются и понимают, как выполнять
предложенные задания на сложном интерактивном оборудовании.
Музыкальный руководитель Анна
Удод показала индивидуальное занятие
с особенным ребёнком по изучению музыкальных инструментов. Она построила свою работу, применяя компьютер,
проектор, музыкальный центр, используя интерактивную дидактическую игру
«Играем с музыкой. Щелкунчик».
Присутствующих поразили знания
ребенка, он почти безошибочно по звуку узнавал и называл музыкальные инструменты симфонического оркестра,
показывал их на мониторе, а барабан,
металлофон, детская флейта были непосредственно введены в действия ребёнка,
для выполнения методических задач, с
которыми ребёнок прекрасно справился. У этого ребёнка с ОВЗ педагогом был
выявлена особенность – идеальный слух
и феноменальная память на звуки, что в
дальнейшем станет рекомендацией родителям для развития этого дара.
НАСТРОЙ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Готовились
к этому мероприятию

наши молодые педагоги под руководством старшего воспитателя первой
категории, учителя-логопеда Натальи
Асташовой и педагога-психолога высшей
категории Галины Клименко.
Группа компенсирующей направленности для детей с интеллектуальными
нарушениями работает в детском саду
четвёртый год, и педагоги района смогли
увидеть её изнутри. Высоко была оценена
работа наших специалистов сопровождения детей с ОВЗ, они услышали много
добрых слов и положительных отзывов
от коллег, что настроило их на новые, более креативные решения коррекционных
задач. Такая группа для детей с ОВЗ создана пока только в нашем дошкольном
учреждении. В начале пути было много
трудностей, да и сегодня их не меньше,
но если виден результат, то эти трудности не всегда замечаешь.
МЫ ОТКРЫТЫ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В нашем детском саду уже второй
год функционирует Ресурсный муниципальный центр по сопровождению
инклюзивного образования, руководит
им педагог-психолог Галина Клименко.
По запросу наши специалисты, в соответствии с заключёнными соглашениями о взаимодействии с дошкольными и
общеобразовательными учреждениями
района, могут оказать консультативную
помощь по вопросам работы с детьми с
ОВЗ.
Мы проводим консультации, учебно-методические сообщества по данной
проблематике, работаем на базе центра
с родителями, дети которых не посещают детский сад. Мы открыты для сотрудничества как с образовательными
учреждениями района, так и с семьями,
проживающими на территории Верхнебуреинского района, имеющими детей с
ОВЗ или желающими получить консультацию, если их что-то волнует и беспокоит в развитии их малыша!
Звоните нам по телефону:
8 (42149) 4 – 41 – 81.
Беседовала Наталья ШАВИРИЙ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД

10

«Рабочее слово» • Четверг, 25 марта 2021 года • rab-slovo@mail.ru

Дела музейные

   

Есть чудо на земле
с названием дивным – книга!
Великой красоты и сложности предел,
Животворящий сплав
прошедшего и мига,
Фундамент для грядущих добрых дел.

Четырнадцатого марта в нашей
стране празднуется День православной
книги. Этот праздник был учрежден
Священным Синодом Русской Православной Церкви по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла в 2009 г.
День православной книги приурочен к
дате выпуска книги Ивана Федорова
«Апостол», которая считается первой
печатной книгой на Руси – ее выход в
свет датируется 1 марта (по ст. стилю) 1564 года.
Семнадцатого марта в краеведческом
музее прошло мероприятие, приуроченное ко Дню православной книги, «Сила
духовного слова» для учащихся 6 «Б»
класса Многопрофильного лицея имени
О.В. Кошевого
Сотрудниками музея подготовлена
выставка «Православное слово», где для
посетителей музея представлены настоящие раритеты из фондов музея «Редкая книга» и фолианты, предоставленные священнослужителем православной
церкви, настоятелем храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской поселка Чегдомын отцом Максимом Волосевичем.
Огромный интерес у гостей мероприятия вызвали церковная атрибутика и яркие, красочные картины воспитанников
Детской школы искусств, представлен-

ные на выставке: «Мученическая смерть
священника Леонида Серебрянникова»
Агаларовой С., «Новомученики, находившиеся в Приамурье в ссылке или в
заключении» Касумова А., «Святые исповедники и новомученики Российские, погибшие во время строительства туннеля
Дуссе-Алинь» и другие работы.
Ведущая мероприятия рассказала ребятам краткую историю возникновения книгопечатания на Руси с показом
слайдов. Школьники узнали, что первые
древнерусские письма и документы ( XI
– XVвв) процарапывались на бересте.
Отсюда и пошло их название - берестяные грамоты; что самая древняя русская
рукописная книга «Остромирово Евангелие» появилась на свет в середине XI
века и это истинный шедевр книжного
искусства. Книга написана на отличном

пергаменте и содержит 294 листа.
Текст предваряет нарядная заставка в
виде орнаментальной рамки – фантастические цветы на золотом фоне. Диакон
Григорий писал «Остромирово Евангелие» шесть месяцев и двадцать дней – по
полтора листа в день.
Ребята увидели, что такое «инициал»
- первая заглавная буква в тексте, труд
нескольких монахов Киево-Печерской
лавры и Нестора летописца «Повесть
временных лет».
Так же они узнали о ценности книг на
Руси и что основными центрами книгописания в средние века служили монастыри. Но всевозрастающая потребность
в книгах положила начало новому этапу
просвещения на Руси – книгопечатанию.
С интересом школьники познакомились
с биографией диакона церкви Николая

Гостунского в Московском Кремле Ивана
Федорова, как он со своими учениками
устроил печатный двор и выпустил свою
первую книгу «Апостол».
О том, что же такое православная книга в наше время, рассказал отец Максим,
настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Священнослужитель познакомил ребят с главной книгой- Библией, что Библия состоит из Нового завета и Ветхого
завета. Вместе с ребятами назвали основные Божьи заповеди на примерах жизненных ситуаций: не кради, не убивай,
почитай родителей, не завидуй, шесть
дней работай..., озвучил «золотое правило нравственности» общее этическое
правило: не делайте другим то, что вы не
желаете для себя, и поступайте с другими
так, как хотели бы, чтобы с вами поступили.
Отец Максим подчеркнул, что заповеди, данные Богом, это дополнение к внутреннему моральному ориентиру – совести.
Затем ребятам было предложено попробовать себя в роли монаха-летописца.
Все с интересом включились в игру: разноцветными фломастерами тщательно
рисовали витиеватые буквы кириллицы,
пытались написать свои имена старославянским алфавитом.
Вот так произошло знакомство ребят
с историей возникновения праздника, с
православной литературой.
Выставка «Православное слово» работает до 31 марта.
Р. МАСЛОВА,
сотрудник краеведческого музея

Досуг

 
В минувшую субботу в ЦРТДиЮ
прошёл традиционный экологический
праздник «Мы любим тебя, лес!».
Около ста учеников начальных классов Гимназии им. Зои Космодемьянской узнавали новое, получали заслуженные награды – в общем, проводили время с пользой!
Ребята из объединения «Почемучка» (2а, б, в, 3б,в, 4а классы), которым
руководит педагог дополнительного
образования Елена Андросюк, на занятиях изучают нашу флору и фауну,
учатся заботиться о сохранении природы родного края. Елена Владимировна вела мероприятие, целью которого было вовлечение школьников в
практическую работу по профилактике природных пожаров; повышение
уровня взаимодействия лесничества,
заповедника и образовательных организаций в деле сохранения лесов; а
также развитие творческих способностей детей.
Школьники узнали том, что такое
пожароопасный период, о причинах и
последствиях пожара, о правилах поведения в лесу и о том, куда обращаться за
помощью в случае обнаружения пожара.

Украшением праздника стало выступление воспитанников театральной
студии «Браво». Они показали инсценировку экологической сказки «Пожар
в лесу». В красочных костюмах лесных
обитателей, с анималистичным гримом юные артисты сорвали заслуженные аплодисменты, наглядно показав
зрителям масштаб беды от огня в природе.
В рамках подготовки к празднику

прошёл конкурс рисунков «Первоцвет» и конкурс листовок «Береги лес
от пожаров!».
По итогам конкурса листовок:
I место у Анастасии Ханбиковой;
II место - Василина Поликарпова;
III место - Кристина Бешенова.
Грамотами за участие награждены:
Кира Панченко, Алёна Пархоменко,
Алина Минченко, Вероника Кузнецова, Мария Поколова, Кира Федоренко,

Александр Гордиенко, Алексей Вдовин,
Марк Шкуренко, Гюлай Мамедова.
Итоги конкурса рисунков:
I место - Арина Йотка;
II место - Есения Красикова;
III место - Карина Михалева.
Матвей Ширшов, Кирилл Славский,
Таисия Голобокова, Вероника Молчанова, Анна Кочеткова, Владислава
Лазуткина, Ярослав Мезенцев, Ульяна
Егорова, Юлия Арапенко, Милана Савчук получили грамоты за участие.
В празднике приняли участие: Ольга Козлитина, заместитель директора
заповедника «Буреинский» по экологическому просвещению и туризму;
Яна Волкова, помощник лесничего
Ургальского участкового лесничества, Евгений Черняев, инженер по
охране и защите леса, Диана Литвинова, педагог-организатор ЦРТДиЮ,
Светлана Андрюшина, педагог ЦРТДиЮ.
Активные участники мероприятия
награждены грамотами и сувенирной
продукцией заповедника «Буреинский», а также сладостями от Ургальского лесничества.
Наш корр.

ТВ-ПРОГРАММА

«Рабочее слово» • Четверг, 25 марта 2021 года • rab-slovo@mail.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

29 марта

30 марта

31 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант
(16+)
00.05 Познер (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Теория
вероятности» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 23.05,
00.55, 03.00, 06.50 Новости
15.05, 21.05, 23.10, 03.05,
07.30 Все на Матч! Прямой
эфир
18.00, 21.45 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.20 Главная дорога (16+)
20.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
(0+)
22.05 Еврофутбол. Обзор
(0+)
23.55, 01.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(12+)
03.50 Волейбол. Открытый
чемпионат России «Суперлига Париматч»
05.55 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
07.00 Тотальный футбол
(12+)
08.15 Х/ф «Рокки — 3»
(Спортивная драма, США,
1982) (16+)
10.15 Профессиональный
бокс (16+)
11.35 Снукер. Tour Snooker
Championships. Финал (0+)
13.30 Прыжки с трамплина
(0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…
09.05 Другие Романовы:
«Молитва матери»
09.35, 20.35, 01.50 Д/ф
«Возлюбленная императора
— Жозефина Де Богарне»
10.35 Х/ф «Вот моя деревня»
11.50 Большие маленьким:
«Сказочная азбука»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век

14.15 Большие маленьким:
«Отрывок из романа-сказки
Юрия Олеши «Три толстяка»
14.30, 00.15 Х/ф «Место
встречи изменить нельзя»
15.40 Д/ф «Монологи
кинорежиссера. Станислав
Говорухин»
16.30 Д/с «Запечатленное
время»
17.05 Новости. Подробно.
Арт
17.20 Агора
18.25, 03.45 История искусства
19.20 Голливуд Страны
Советов
19.40 Шедевры Сергея Рахманинова
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите
слово…»
23.30 «Сати. Нескучная
классика…» с Еленой Стихиной
04.40 Д/с «Первые в мире:
«Автомат Фёдорова»

НТВ
07.05 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.20 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00, 03.10 Место встречи
(16+)
18.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
19.15 ДНК (16+)
20.15, 21.40 Т/с «Пёс»
(16+)
23.15 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+)
01.40 Основано на реальных событиях (16+)
04.50 Т/с «Чужой район»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия
07.25, 07.35, 08.20, 09.20
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
10.20, 11.25, 11.50 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
— 2» (16+)
12.50, 13.50, 14.55, 15.25,
16.20, 17.20, 18.25, 19.45,
20.50 Т/с «Подсудимый»
(16+)
21.50, 22.40, 23.30, 00.20,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55,
05.30, 06.05, 06.35 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся!
(16+)
10.35, 05.55 Тест на отцовство (16+)
12.45, 05.05 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.00, 03.05 Д/с «Порча»
(16+)
15.35, 03.35 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.10 Т/с «Таисия» (16+)
21.00 Т/с «Солнечные дни»
(16+)
01.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)
08.25 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 00.55 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант
(16+)
00.05 Д/ф «Черная кошка»
(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 23.05,
00.55, 03.00 Новости
15.05, 23.10, 03.05, 08.45
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.45 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.20 Главная дорога (16+)
20.30 На пути к Евро (12+)
21.05 Все на регби!
22.05 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
23.55, 01.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(12+)
03.50 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Кипр — Словения.
Прямая трансляция
06.00 Все на футбол!
06.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир (0+)
11.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1/8 финала.
ЦСКА (Россия) — ГОГ (Дания) (0+)
13.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия)
— ЦСКА (Россия) (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
поэтическая»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 01.50 Д/ф
«Красота и отчаяние.
Австрийская императрица
Сисси»
10.35 Х/ф «Вот моя деревня»
11.45 Цвет времени: «Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер»
11.55 Большие маленьким:

«Стихотворения «Что такое
хорошо и что такое плохо»,
«Букваринск»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.40 ХХ век: «Бенефис Людмилы Гурченко»,
1978 год»
14.35, 00.15 Х/ф «Место
встречи изменить нельзя»
15.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником: «71-й
Берлинский международный
кинофестиваль»
16.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда: «Мирный атом.
Испытание страхом»
17.05 Новости. Подробно.
Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 «Сати. Нескучная
классика…»
18.30, 04.05 История искусства: «Андрей Сарабьянов.
Примитивизм — русский
стиль XX века»
19.25 Голливуд Страны Советов: «Звезда Валентины
Серовой»
19.45 Шедевры Сергея Рахманинова
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.30 Белая студия

НТВ
07.05 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.20 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00, 03.10 Место встречи
(16+)
18.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
19.15 ДНК (16+)
20.15, 21.40 Т/с «Пёс»
(16+)
23.15 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+)
01.40 Основано на реальных событиях (16+)
04.50 Т/с «Чужой район»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.25 Известия
07.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 2» (16+)
12.50, 13.55, 14.55, 15.25,
16.20, 17.20, 18.25, 19.45,
20.50 Т/с «Подсудимый»
(16+)
21.50, 22.40, 23.30, 00.20,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.55,
05.35, 06.05, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.35, 07.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся!
(16+)
11.10, 05.55 Тест на
отцовство (16+)
13.20, 05.05 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.20, 04.05 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 03.05 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 03.35 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.40 Т/с «Вспоминая тебя»
(16+)
21.00 Т/с «Мой любимый
враг» (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому
(12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 20.45, 00.55, 03.00
Новости
15.05, 23.45, 03.05, 06.00,
08.45 Все на Матч! Прямой
эфир
17.50 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
19.35 Главная дорога (16+)
20.50 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
22.30 Профессиональный
бокс
23.55, 01.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
(12+)
03.50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы. Финальный турнир
09.35 Профессиональный
бокс (16+)
10.35 Спортивный детектив.
Тайна двух самолётов (12+)
11.35 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт (0+)
13.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
— «Виллербан» (Франция)
(0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Донской
монастырь»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 01.50 Д/ф
«Тайный Версаль Марии-Антуанетты»
10.35 Х/ф «Аварийное положение» (Детский, Россия,
1973)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век: «Александра Пахмутова. Страницы
жизни», 1984 год»
14.20 Дороги старых мастеров: «Лесной дух»
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14.35, 00.15 Х/ф «Место
встречи изменить нельзя»,
3, 4 серии (Детектив, СССР,
1979)
15.45 Большие маленьким:
«Стихотворение Даниила
Хармса «Врун»
15.50 Искусственный отбор
16.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда: «Трудная нефть
бросает вызов»
17.05 Новости. Подробно.
Кино
17.20 Библейский сюжет:
«Юрий Нагибин. Встань и
иди»
17.45 Белая студия
18.30, 03.50 История искусства: «Сергей Попов. Творчество Эрика Булатова»
19.25 Голливуд Страны
Советов: «Звезда Людмилы
Целиковской»
19.40 Шедевры Сергея Рахманинова. Романсы. Мария
Гулегина, Александр Гиндин
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.30 Власть факта: «Завоевание Нового Света:
легенды и факты»
04.40 Д/с «Первые в мире:
«Скафандр Чертовского»

НТВ
07.05 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.20 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00, 03.15 Место встречи
(16+)
18.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
19.15 ДНК (16+)
20.15, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+)
01.40 Поздняков (16+)
01.50 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.15 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.55 Т/с «Чужой район»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.25 Известия
07.25, 08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 2» (16+)
08.55 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55,
05.35, 06.05, 06.35 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.45, 07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся!
(16+)
11.20, 05.50 Тест на отцовство (16+)
13.30, 05.00 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.30, 04.00 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.45, 03.00 Д/с «Порча»
(16+)
16.15, 03.30 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.50 Т/с «Солнечные дни»
(16+)
21.00 Т/с «Укус волчицы»
(16+)
01.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

1 апреля

2 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.05 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река»
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Д/ф «Времена не
выбирают» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с
«Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Теория
вероятности» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль»
(12+)

МАТЧ-ТВ

15.00, 21.10, 23.05, 00.55,
03.00, 07.30 Новости
15.05, 21.15, 23.10, 03.05,
07.40 Все на Матч! Прямой
эфир
17.50 Биатлон. Чемпионат
России
18.40 Главная дорога
(16+)
19.50 Биатлон. Чемпионат
России
20.40 Большой хоккей
(12+)
21.45 Специальный
репортаж (12+)
22.05, 03.50 Еврофутбол.
Обзор (0+)
23.55, 01.00 Т/с
«Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
04.50 Профессиональный
бокс
08.25 Х/ф «Рокки — 4»
(16+)
10.15 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
против Карлоса Мануэля
Портильо (16+)
10.35 Профессиональный
бокс (16+)
11.35 Биатлон. Чемпионат
России (0+)
12.50 Д/ф «Родман.
Плохой хороший парень»
(12+)

КУЛЬТУРА

08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
готическая»
09.05, 22.00 Правила
жизни
09.35, 20.35, 01.50 Д/ф
«Ричард Львиное Сердце.
Ловушка для короля»
10.35 Х/ф «Происшествие» (СССР, 1974)
11.50 Большие маленьким:
«Стихотворение Корнея
Чуковского «Краденое
солнце»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век
14.15 Д/с «Первые в мире:

«Крустозин Ермольевой»
14.35, 00.00 Х/ф «Место
встречи изменить нельзя»
15.50 Абсолютный слух
16.30 Д/с «Завтра не
умрет никогда: «Ноев
ковчег»
17.05 Новости. Подробно.
Театр
17.20 Моя любовь — Россия! «Не все коту масленица!»
17.45 2 Верник 2: «Рената
Литвинова»
18.30, 03.45 История
искусства: «Александр
Боровский. Борьба за картины в 60-е — 80-е годы
XX века»
19.25 Голливуд Страны
Советов: «Звезда Янины
Жеймо»
19.45 Шедевры Сергея
Рахманинова
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Д/с «Кино о кино:
«Здравствуйте, я ваша
тетя! Как сюда попала эта
леди?»
23.20 Энигма: «Пааво
Ярви»
04.40 Д/с «Первые в мире:
«Персональный компьютер
Глушкова»

НТВ
07.05 Т/с «Литейный»
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.20 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00, 03.20 Место встречи (16+)
18.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
19.15 ДНК (16+)
20.15, 21.40 Т/с «Пёс»
(16+)
23.15 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+)
01.40 Чрезвычайное происшествие. Расследование
(16+)
02.10 Однажды… (16+)
04.55 Т/с «Чужой район»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40
Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 2» (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15,
15.25 Т/с «Последний бой
майора Пугачева» (16+)
15.40, 16.40, 17.40, 18.35,
19.45, 19.55, 20.50 Т/с
«Шериф» (16+)
21.50, 22.40, 23.30, 00.20,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие
орешки» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00,
05.40, 06.05, 06.30 Т/с
«Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров
(16+)
08.40, 07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся!
(16+)
11.25, 05.45 Тест на отцовство (16+)
13.35, 05.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.30, 04.05 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.45, 03.05 Д/с «Порча»
(16+)
16.15, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
16.50 Т/с «Мой любимый
враг» (16+)
21.00 Т/с «Здравствуй,
папа!» (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55, 01.45 Модный
приговор (6+)
12.10 Время покажет
(16+)
15.10, 02.35 Давай
поженимся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант
(16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера
Кардена» (16+)
04.35 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+)
14.55 Близкие люди
(12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Теория
вероятности» (16+)
00.20 Дом культуры и
смеха (16+)
02.45 Х/ф «Красавец и
чудовище» (Мелодрама,
Россия, 2014) (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00,
23.05, 00.55, 03.00, 07.10
Новости
15.05, 21.05, 23.10, 06.25
Все на Матч! Прямой
эфир
18.00, 21.45 Специальный репортаж (12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.20 Главная дорога
(16+)
20.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
(0+)
22.05 Смешанные единоборства (16+)
23.55, 01.00 Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение» (12+)
02.00, 03.05 Х/ф «Рокки
— 4» (16+)
03.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция
07.20 Точная ставка
(16+)
07.40 Х/ф «Рокки — 5»
(16+)
09.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины (0+)
13.00 Хоккей. НХЛ.
«Колорадо Эвеланш»
— «Сент-Луис Блюз».
Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.40 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
книжная»
09.05 Правила жизни
09.35 Черные дыры. Белые пятна
10.20 Большие маленьким
10.35 Х/ф «Немухинские
музыканты»
11.40 Цвет времени
11.50 Большие маленьким: «Cказка Корнея
Чуковского «Айболит»

12.20 Х/ф «Частная
жизнь Петра Виноградова»
14.00 Д/с «Первые в
мире: «Автосани Кегресса»
14.20 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
15.45 Большие маленьким
15.50 Власть факта: «Завоевание Нового Света:
Легенды и факты»
16.30 Д/с «Завтра не
умрет никогда: «Глобальное потепление. Улики из
прошлого»
17.05 Письма из провинции: «Гатчина»
17.35 Энигма: «Пааво
Ярви»
18.15 Д/с «Забытое ремесло: «Телефонистка»
18.30, 04.05 История
искусства
19.25 Голливуд Страны
Советов
19.40 Шедевры Сергея
Рахманинова
20.20 Царская ложа
21.00 Смехоностальгия
21.45 Линия жизни
22.40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
00.20 Д/ф «О фильме и
не только… Конец прекрасной эпохи»
00.45 2 Верник 2
02.00 Х/ф «Вторая жизнь
Уве»

НТВ

07.05 Т/с «Литейный»
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
19.15 Жди меня (12+)
20.15, 21.40 Т/с «Пёс»
(16+)
23.15 Т/с «Заповедный
спецназ» (16+)
01.20 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
03.05 Квартирный вопрос
(0+)
04.00 Дачный ответ (0+)
04.50 Т/с «Чужой район»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.15, 09.05,
10.00, 15.50, 16.45,
17.45, 18.40, 19.35, 20.35
Т/с «Шериф» (16+)
11.25, 12.25, 13.25,
14.25, 15.25 Т/с «Привет
от «Катюши» (16+)
21.30, 22.20, 23.15,
00.05, 00.55, 02.45 Т/с
«След» (16+)
01.45 Светская хроника
(16+)
03.30, 04.05, 04.30,
04.55, 05.25, 05.55,
06.20, 06.50 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30, 07.30 Давай разведёмся! (16+)
11.35 Тест на отцовство
(16+)
13.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.40, 05.40 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.55, 04.50 Д/с «Порча»
(16+)
16.25, 05.15 Д/с «Знахарка» (16+)
17.00 Т/с «Укус волчицы»
(16+)
21.00 Т/с «Любовь с ароматом кофе» (16+)
00.55 Про здоровье (16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
(12+)
17.45 Ну-ка, все вместе!
3 апреля
НТВ
(12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера
Кардена» (16+)
12.15 Т/с «Угрюм-река»
(16+)
18.10 Д/ф «Первый канал.
От Москвы до самых до
окраин» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
(16+)
23.00 Х/ф «Паразиты»
(Драма, Корея Южная,
2019) (18+)
01.20 Модный приговор
(6+)
02.10 Давай поженимся!
(16+)
02.50 Мужское/Женское
(16+)

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников
(12+)
13.40 Т/с «Тайна Марии»
(12+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Отдай свою
жизнь» (12+)
01.10 Т/с «Деревенщина»
(12+)

МАТЧ-ТВ
15.00 Хоккей. НХЛ
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
(0+)
16.00, 17.55, 21.00, 00.30,
06.45 Новости
16.05, 21.05, 00.35, 03.30,
06.00, 09.10 Все на Матч!
Прямой эфир
18.00, 18.15, 18.25
Мультфильм (0+)
18.35 Биатлон
20.10 Смешанные
единоборства(16+)
21.35 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Мужчины. Прямая
трансляция
22.35 Футбол
03.55 Волейбол
06.55 Футбол. Кубок
Испании 2019-2020
10.00 Профессиональный
бокс (16+)
12.00 Тяжёлая атлетика.
(0+)
13.00 Кёрлинг (0+)

КУЛЬТУРА
08.30 Библейский сюжет
09.05, 04.40 Мультфильм
10.15 Х/ф «Расписание на
завтра»
11.45 Передвижники:
«Валентин Серов»
12.10 Х/ф «Дайте
жалобную книгу»
13.40 Эрмитаж
14.10 Земля людей:
«Даргинцы. Сердце гор»
14.35, 03.45 Д/ф
«Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
15.30 Д/с «1347 год.
Черная смерть»
16.00 Д/с «Русские
композиторы XX века:
«Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «Re»
16.40 Спектакль
«Варшавская мелодия»
18.45 Д/ф «О времени и о
реке. Чусовая»
19.35 Д/с «Кино о кино:
«Здравствуйте, я ваша
тетя! Как сюда попала эта
леди?»
20.15 Д/с «Великие мифы.
Илиада: «Кровь богини»
20.45 Д/с «Репортажи
из будущего: «Секреты
виртуального портного»
21.30 Х/ф «Трапеция»
23.15 Д/ф «Люди и
ракеты»
00.00 Агора
01.00 Д/ф «Параджанов.
Тарковский. Антипенко.
Светотени»
02.05 Х/ф «Стэнли и
Айрис»

07.05 Чрезвычайное происшествие. Расследование
(16+)
07.35 Х/ф «Деньги»
(Криминал, Россия, 2016)
(16+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим!
(0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога
(16+)
13.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос
(0+)
15.10 Основано на реальных событиях (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…»
с Леонидом Каневским
(16+)
21.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменёвым
22.00 Т/с «Каспий 24»
(12+)
04.45 Однажды… (16+)
05.40 Т/с «Чужой район»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20,
08.45, 09.15, 09.50, 10.20
Т/с «Детективы» (16+)
11.00 Светская хроника
(16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35,
15.25, 16.15 Т/с «Великолепная пятерка — 3»
(16+)
17.05, 18.00, 18.45, 19.40,
20.25, 21.15, 22.05, 22.45,
23.40, 00.25, 01.10 Т/с
«След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.35, 05.20,
06.05, 06.50 Т/с «Григорий
Р.» (12+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров
(16+)
09.05 Т/с «Ни слова о
любви» (16+)
13.10, 04.05 Т/с «Худшая
подруга» (16+)
21.00 Т/с «Моя мама»
(16+)
00.00 Т/с «Вспоминая
тебя» (16+)
07.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
08.00 Домашняя кухня
(16+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)

МАТЧ-ТВ
15.00 Смешанные единоборства. ACA (16+)
16.00, 17.25, 20.40, 01.00,
06.45 Новости
16.05, 20.45, 01.05, 09.00
Все на Матч! Прямой эфир
17.30 Х/ф «Парень из
Филадельфии» (16+)
19.20 Биатлон
22.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига
01.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция
04.20 Смешанные единоборства (16+)
05.10 После футбола с
Георгием Черданцевым
06.55 Футбол
10.00 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12″ (12+)
12.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы-2020
(0+)
13.00 Гандбол (0+)
14.30 Метод Трефилова
(12+)

КУЛЬТУРА
08.30 Мультфильм
09.45 Х/ф «Цветы запоздалые»
11.25 «Обыкновенный
концерт»
11.55 Мы — грамотеи!
12.35 Х/ф «Семь нянек»
13.50 Д/с «Первые в мире:
«Каркасный дом Лагутенко»
14.05 Письма из провинции: «Гатчина»
14.35, 04.15 Диалоги о
животных
15.15 Другие Романовы
15.45 «Игра в бисер»
16.25 Х/ф «Мой дядюшка»
18.30 «Картина мира» с
Михаилом Ковальчуком
19.10 Пешком…
19.40 Линия жизни
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
23.40 Шедевры мирового
музыкального театра

НТВ

07.05 Х/ф «Молодой»
(16+)
09.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00
Сегодня
10.20 У нас выигрывают!
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы (12+)
12.20 Первая передача
и разводы» (16+)
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
13.00 Чудо техники (12+)
06.55 Играй, гармонь
13.50 Дачный ответ (0+)
любимая! (12+)
15.00 НашПотребНадзор
07.40 Часовой (12+)
(16+)
08.10 Здоровье (16+)
16.05 Однажды… (16+)
09.20 «Непутевые замет17.00 Своя игра (0+)
ки» с Дмитрием Крыловым 18.20 «Следствие вели…» с
(12+)
Леонидом Каневским (16+)
10.15 Жизнь других (12+) 20.00 Новые русские
11.15, 12.15 Видели висенсации (16+)
део? (6+)
21.00 «Итоги недели» с
13.55 Доктора против
Ирадой Зейналовой
интернета (12+)
22.10 Маска (12+)
15.00 Д/ф «Который год
01.20 Звёзды сошлись
я по земле скитаюсь…»
(16+)
(16+)
02.50 Скелет в шкафу
16.10 Юбилейный вечер к (16+)
дню рождения Ильи Резни04.50 Т/с «Чужой район»
ка (12+)
(16+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
Весенняя серия игр (16+)
07.00, 07.35, 08.15 Т/с
23.10 Т/с «Налет — 2»
«Григорий Р.» (12+)
(16+)
08.55 Т/с «Испанец» (16+)
00.05 Д/с «Еврейское
12.25, 13.20, 14.15, 15.15
счастье» (18+)
Т/с «Бирюк» (16+)
01.45 Модный приговор
16.05 Т/с «Балабол» (16+)
(6+)
04.05, 04.45, 05.30, 06.10,
02.35 Давай поженимся!
06.50 Т/с «Шериф» (16+)
(16+)
03.15 Мужское/Женское
(16+)

4 апреля

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ
04.15, 01.30 Х/ф «Бесприданница» (12+)
05.50, 03.05 Х/ф «Примета
на счастье» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Тайна Марии»

08.30 6 кадров (16+)
09.05 Т/с «Чудо по
расписанию» (16+)
12.55 Т/с «Здравствуй,
папа!» (16+)
16.55 Пять ужинов (16+)
17.10 Т/с «Любовь с
ароматом кофе» (16+)
21.00 Т/с «Моя мама»
(16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 Т/с «Ни слова о
любви» (16+)
04.15 Т/с «Худшая
подруга» (16+)
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Хотите
разместить
объявление?
Звоните:

ТЕЛЕЦ. Буря недавних проблем
пойдет на убыль, и вас может охватить трудовой энтузиазм. Не
упускайте возможности поучиться
у коллег и в свою очередь поделиться опытом с ними.

8-914-206-43-10

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя окажется
для вас удачной и радостной.
Сбываются ваши давние мечты,
реализуются важные планы.

ГОРОСКОП
с 29 марта по 4 апреля

ОВЕН. На этой неделе вы станете
благоразумнее и будете решать
многие проблемы рациональными методами, без лишних эмоций.

люди.

РАК. Эта неделя может оказаться
достаточно напряженной в эмоциональном плане, но вас будут
поддерживать друзья и близкие

ЛЕВ. С самого начала недели вам
следует избегать людей со сложным характером и негативным
отношением к жизни и к работе,
так как вы можете подвергнуться их отрицательному влиянию.
ДЕВА. На этой неделе жизнь
будет бить ключом, хотя многие
свои планы придется в корне пересмотреть.
ВЕСЫ. Неделя будет благоприятна в сфере профессиональной
деятельности и творческих изысканий. Вам представится возможность наладить важные связи и контакты.
СКОРПИОН. Удача нынче на
вашей стороне - будет успешна
любая деятельность, связанная
с преподаванием, обучением,
юриспруденцией, бизнесом.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам
вдруг захочется найти новых деловых партнеров, ярко проявить
себя на работе и получить по-настоящему глобальные результаты.
КОЗЕРОГ. На этой неделе возрастет ваш творческий потенциал, и, что будет весьма кстати, вы
можете получить многообещающее деловое предложение.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе будьте
осторожны в отношении коллег и
друзей, так как они могут вас подвести или спровоцировать на ненужный финансовый риск.
РЫБЫ. Постарайтесь не впадать в
депрессию, гоните от себя прочь
тоскливые мысли. Сейчас не время строить грандиозные планы.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №11 от 18 марта
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Официально

Необходимо
уточнение

Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021 № 147
п. Чегдомын
О введении временного ограничения движения транспортных средств в связи с неблагоприятными погодными условиями на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Верхнебуреинского
муниципального района в 2021 году.
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Верхнебуреинского
муниципального района, руководствуясь
Федеральными Законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в соответствии с постановлением
Правительства Хабаровского края от 20
марта 2012 года № 67-пр «Об утверждении
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения в
Хабаровском крае», Уставом Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, администрация Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам «р.п. Чегдомын – п. Шахтинский», «п. Шахтинский – п. Софийск», «п.
Лиственный – рзд. Адникан – п. ст. Эльга»,
«п. Тырма – с. Аланап», находящихся в собственности Верхнебуреинского муниципального района, с 10.04.2021 по 19.05.2021,
в связи со снижением несущей способностью конструктивных элементов автомобильной дороги в период возникновения
неблагоприятных природно-климатических
условий.
2. На основании транспортно-эксплуатационных характеристик и с учетом результатов оценки технического состояния
автомобильных дорог установить в период,
указанный в пункте 1 настоящего постановления, на муниципальных дорогах 4-5
категории предельно допустимую осевую
нагрузку, включая прицепные устройства
при нагрузке на ось (одиночную, сдвоенные оси, строенные оси, сближенные оси)
– 4 тонны при общей фактической массе 12

тонн.
3. Осуществлять движение транспортных
средств с грузом или без груза, нагрузки на
оси которых превышают предельно допустимые нагрузки, установленные в пункте 2
настоящего постановления, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4. Требования настоящего постановления
не распространяются:
1) на международные перевозки грузов;
2) на международные пассажирские перевозки;
3) на пассажирские перевозки транспортом общего пользования по
установленным маршрутам;
4) на перевозки бензина, дизельного топлива, керосина, мазута, пропана-бутана,
угля;
5) на перевозки продовольственных товаров (кроме питьевого спирта, алкогольной
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе), животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений;
6) на перевозки почты и почтовых грузов;
7) на перевозки грузов, необходимых для
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.
8) на перевозки детей транспортными
средствами, принадлежащими
дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования.
Движение транспортных средств, осевые
нагрузки которых при перевозке грузов,
указанных в 4 - 6 пункта 4, более чем на 50%
превышают предельно допустимые осевые
нагрузки, установленные настоящим постановлением о введении временного ограничения движения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации (Постановление РФ от 31.01.2020
г. № 67 « Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами, об изменении
и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства РФ», постановление
администрации Верхнебуреинского муниципального района от 30.04.2015 г .№ 457 «
Об определении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения,
находящихся в собственности Верхнебуреинского муниципального района»).
5. Сектору по транспорту, дорожной деятельности и связи администрации Верхнебуреинского муниципального района (Вой-

тович Ю.А.):
5.1. Организовать работу по установке
информационных щитов, содержащих сведения о периоде действия временного ограничения движения, предельно допустимой
осевой нагрузке на ось транспортного средства на всех муниципальных дорогах, указанных в п. 1 настоящего постановления.
Срок исполнения – до 07.04.2021.
5.2. Проинформировать о введении временного ограничения движения министерство транспорта и дорожного хозяйства
Хабаровского края, ОМВД России по Верхнебуреинскому району, организации района.
Срок исполнения – до 31.03.2021.
5.3. Организовать выдачу специальных
разрешений в соответствии с п. 3 настоящего постановления и в соответствии с Порядком выдачи специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения, находящихся в собственности Верхнебуреинского муниципального района, транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов утвержденным постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 30.04.2015 № 456 «Об
утверждении порядка».
6. Рекомендовать руководителям предприятий, выигравших конкурс по содержанию и
ремонту автомобильных дорог (ООО « Артель старателей «Ниман» (Кочев В. Е), ИП
Веклич (Веклич А.В.) установить запрещающие дорожные знаки 3.12 «Ограничение
массы, приходящейся на ось транспортного
средства» до 4 тонн на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,
указанных в п. 1 настоящего постановления.
7. Рекомендовать главам городских и
сельских поселений района ввести временное ограничение движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения на территории городских и сельских поселений.
8. Рекомендовать ОМВД России по Верхнебуреинскому району (Игнатьев С.А) организовать контроль за исполнением водителями, собственниками и пользователями
транспортных средств требований настоящего постановления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава района А. М. МАСЛОВ

В подписи к постановлению
№85/243 от 15 марта 2021 года
избирательной комиссии Новоургальского городского поселения, опубликованному в
№11 от 18 марта, следует читать:
«Секретарь избирательной комиссии Новоургальского городского поселения И.Н. БАШКИРОВА».

Объявления
7
ПРОДАМ мед, грибы, войлок,
солярогазы, поролон, толстостенные бочки. Тел. 8-909-867-42-79.
10
ПРОДАМ дрова. Возможна
рассрочка. Тел. 8-914-151-41-31.

Реклама

Муниципальное унитарное
предприятие «Энергетик» приглашает на работу:
1. Газоэлектросварщика.
2. Слесаря аварийно-восстановительных работ.
По всем вопросам обращаться по адресу: п. Новый Ургал,
ул. Артема, 6; п. Чегдомын, ул.
Парковая, 6. Телефон 8-984-28134-95.
ПРОДАМ
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17,
1 ЭТАЖ, 81,9 КВ.М.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ТЕЛ. 8-914-206-43-10.

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10
Бесплатные объявления
■ ПРОДАМ гараж в районе телевышки за 100 тыс. руб. Тел. 8-914210-22-95.
■
ПРОДАМ
морозильник
«Ларь», объём 93 л. Тел. 8-914-40025-36.
■ ПРОДАМ 3-комн. квартиру по
ул. Пионерская, 6, 1 этаж, 63,1 кв.м
с ремонтом. Тел. 8-914-417-60-12.

Прогноз погоды с 26 марта по 1 апреля в п. Чегдомын

И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
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