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Губернатор Сергей Фургал 
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о переселении 
жителей села Чекунда
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«Танцевальный 
проспект»
собирает друзей
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rab.slovo

Открытие бассейна 
состоялось

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю с нашим профессиональным празд-

ником - Днем работника культуры.
У нас замечательная профессия – нести культуру, вос-

питывать таланты, дарить хорошее настроение. И этот 
праздник - еще одна замечательная возможность выразить 
признательность и благодарность всем вам, кто посвятил 
свою жизнь культуре и искусству. Все вы – талантливые, не-
равнодушные, креативные и преданные своему делу люди.  
Благодаря вашему повседневному труду сохраняются и 
приумножаются духовные силы и таланты наших жителей. 
Региональная  культура держится именно на таких творцах 

и энтузиастах, каждый из которых на своем месте незаменим.
Я поздравляю всех,  кто служит культуре, кто посвятил свою жизнь этому благо-

родному делу.
Желаю  оптимизма, новых творческих побед,  крепкого здоровья, счастья и благо-

получия вам и вашим близким!
Министр культуры  Хабаровского края А.В. ФЕДОСОВ

Не боги 
горшки обжигают...

ok.ru/
gazeta.rabochee.slovo
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УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  
УЧРЕЖДЕНИЙ  КУЛЬТУРЫ

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО  РАЙОНА!
Примите сердечные поздравления с про-

фессиональным праздником!
Сохранение и преумножение духовных цен-

ностей – одна из самых благородных и ответ-
ственных миссий на земле. Культура формирует 
национальный характер, делает каждый народ 
неповторимым, берет на себя задачу сохране-
ния нравственных традиций, выступая как каче-
ственный показатель уровня жизни общества. 

Люди вашей профессии — яркие, увлечен-
ные, инициативные. Вы работаете тогда, когда 
отдыхают другие, щедро отдаете людям богат-
ство своей души, дарите радость общения с 
прекрасным. Благодаря вашим идеям и кропо-
тливому труду, Верхнебуреинский район живет 
интересной жизнью.     

Многие праздники, конкурсы, фестивали 
стали традиционными и пользуются большой 
популярностью среди детей, молодежи, людей 
старшего поколения. Спасибо вам за профес-
сионализм, любовь к прекрасному и стремле-
ние привить эту любовь  землякам!

Позвольте выразить искреннюю признатель-
ность и благодарность всем, кто работает в 
наших Домах культуры, библиотеках, музеях, 
за упорный труд и душевную неуспокоенность! 
Здоровья, любви и семейного благополучия!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ

Двадцать третьего марта на станцию 
Новый Ургал прибудет поезд-эшелон «Си-
рийский перелом». 

Акция, демонстрирующая трофейное 
вооружение и военную технику, изъятую 
у сирийских террористов, проводится Ми-
нобороны России по решению президента 
Владимира Путина. 

В эшелоне 20 вагонов, в которых пред-
ставлены свыше 500 образцов трофейной 
бронетанковой, инженерной техники, ар-
тиллерийского вооружения, бронеавтомо-
билей, а также холодного и огнестрельного 
оружия, самодельных взрывных устройств, 
иностранных рационов питания, экипи-
ровки террористов. На девяти платформах 
размещены уникальные образцы военной 
техники, начиная с танка Т-55, попавшего 
в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной 
машиной китайского производства. В четы-
рёх вагонах организованы экспозиции ра-
кетно-артиллерийского вооружения, беспи-
лотных летательных аппаратов, инженер-
ных войск, химического оружия и другие.

В качестве экскурсоводов будут высту-
пать российские военнослужащие – участ-
ники операции в Сирии. 

Новоургальцы и чегдомынцы смогут 
посетить поезд-музей 23 марта с 12-30 до 
14-30.

Для чегдомынцев предоставляются бес-
платные автобусы в обе стороны. Выезд из 
Чегдомына в 11-00. Первый автобус отходит 
от администрации района, второй - от РДК, 
третий – от Дома ветеранов.

Приглашаем всех желающих!

ОТКРЫТИЕ ПЛАВАТЕЛЬНОГО 
БАССЕЙНА СОСТОЯЛОСЬ

Поезд-музей
«Сирийский перелом» 
ждут в Новом Ургале

Долгожданное открытие бассейна 
в п.Чегдомын наконец-то состоялось. 
Его ждали почти семь лет. Закладка 
капсулы в месте будущего фундамен-
та строения произошла ещё в 2012 
году, и многие жители присутствова-
ли на этом мероприятии. Скептики 
не верили, что бассейн когда-то будет 
построен. 

И вот девятнадцатого марта при 
многочисленном собрании молодёжи, 
пенсионеров, глав поселений района, 
депутатов муниципального уровня и 
Законодательной думы края это собы-
тие свершилось. Погода была слегка ве-
треная и на высоких флагштоках разве-
вались флаги, фасад бассейна украшен 
надувными шарами цвета российского 
«триколора». Играла музыка, у всех со-
бравшихся - приподнятое настроение.

Ровно в 12 часов, как и планирова-
лось, ведущие мероприятия (Наталья 
Дрюк и Алексей Лукин) в русских на-
родных костюмах, в образе бояр, предо-
ставили слово «виновникам» торжества, 
поздравивших всех присутствующих с 
праздником, состоявшимся благодаря 
деятельности многих людей, и получе-
нием в подарок этого замечательного 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса.

Алексей Маслов, глава района, рас-
сказал, что по вопросу строительства 
бассейна он встречался не только с 
представителями правительства края, 
но и с министром по спорту РФ Вита-
лием Мутко; доказывал, убеждал в его 
необходимости для улучшения жизни в 
посёлке, районе. В результате мы имеем 
это уникальное сооружение.

«Уверен, что в бассейне мы будем не 
только заниматься физкультурой, по-
правлять здоровье, но и проводить рай-
онные соревнования по плаванию. У 
нас появилась возможность быть ближе 
к воде круглый год. Надеюсь, что зани-
маться спортом будет не только моло-
дёжь, но и ветераны, которые примут 
активное участие в развитии спорта, - 
сказал он. - За название бассейна прого-
лосовало большинство населения, зав-
тра будем монтировать вывеску».

Вадим Ферапонтов, глава городско-
го поселения «Рабочий посёлок Чегдо-
мын», тоже заявил о своей уверенно-
сти в том, что бассейн станет местом 
семейного отдыха. Призвал родителей 
отвлечь своих детей от компьютеров и 
вместе с ними ходить в бассейн.

Виктор Васильевич Юнчан, почёт-
ный гражданин поселения, от имени 
Совета почётных граждан, в своём «ко-
ротком» выступлении рассказал о при-
ходивших в голову фантастических иде-
ях строительства хотя бы самого упро-
щённого варианта бассейна ещё в совет-
ские годы, когда он руководил органами 
местной власти. Он, как коренной чегдо-
мынец, родившийся и проживший здесь 
77 лет, ждал этого события с 1979 года. 
Но тогда это было невозможно, были 
другие первоочередные задачи. Он по-
благодарил всех, кто причастен к этому 
празднику, в том числе глав района, по-
селения, архитектора Татьяну Писареву.

Благодарственное письмо было вру-
чено представителю подрядной органи-
зации ООО «Интера», осуществившей 
строительство бассейна, Константину 

Черепнёву, который поздравил всех и 
сказал: «Двести двадцать строителей 
вложили в этот объект свои силы и 
душу. Радуйтесь, наслаждайтесь им!».

Символический ключ от бассейна 
вручили его директору, Наталье Харла-
мовой. 

Под звуки музыки красная ленточка 
была разрезана главой района, главой 
поселения, Виктором Юнчан, и бассейн 
распахнул свои двери: все присутствую-
щие с улыбками и естественным любо-
пытством стали вливаться в комплекс, 
где их ждал сюрприз. 

С балкона второго этажа зрители по-
смотрели чирлидинг (прим. автора - 
хореографическое выступление, сопро-
вождающее спортивные мероприятия в 
виде танцев, гимнастики, акробатики) 
девочек средней группы студии «Ова-
ция» и эстафету пловцов, подготовлен-
ные педагогом и тренером ЦРТДиЮ Ок-
саной Ивановой и Татьяной Переверзе-
вой. Пловцы - школьники средней шко-
лы № 10 и Многопрофильного лицея. 
Их выступление присутствующие при-
ветствовали громкими аплодисментами 
и по-хорошему немного завидовали, что 
счастливчики уже поплавали в бассей-
не: «Когда же мы будем плавать здесь?»

Затем все приступили к осмотру зда-
ния, снимали селфи, видео, фото на па-
мять на фоне голубого зеркала бассей-
на. Посмотрели и мы. Кроме бассейна, 
здесь есть два тренажёрных зала (на 21 
и 15 человек), раздевалки (с встроенны-
ми фенами для сушки волос), душевые, 
кабинет врача, тренерские комнаты, 
кафе, гардероб и прочие необходимые 
помещения.

Поговорив с Натальей Александров-
ной, для которой этот день стал первым 
рабочим, узнали, что штат бассейна рас-
считан на 28 человек, пока устроено не-
сколько. А ведь это новые рабочие места! 
На наш вопрос о периодичности смены 
воды в бассейне, она ответила, что вода 
проточная, фильтрация идёт постоян-
но. «Дно бассейна будет самостоятельно 
чистить в соответствии с заданной про-
граммой робот, вроде робота-пылесоса. 
Это уникальное сооружение построено 
по принципу «умного дома»: при сниже-
нии или повышении температуры воды, 
воздуха ниже, выше нормы, автомати-
чески будут включаться обогреватели и 
кондиционеры. Дезинфицирующие ре-
агенты тоже подаются автоматически», 
- сказала она.

Также мы узнали, что финансирова-
ние бассейна, на строительство которо-
го израсходовано 300 млн рублей, будет 
производиться из районного бюджета. 
«Будем развивать платные услуги, что-
бы самим его содержать. Обслуживать 
помещение будут местные компании, 
предоставляющие коммунальные и про-
чие услуги, - добавила директор. - Пока 
всё ещё формируется, в стадии разра-
ботки, в том числе и правоустанавлива-
ющие документы».

А в это время зрители, которые всё под-
ходили в бассейн, в сопровождении его 
работников, начальника отдела по физ-
культуре и спорту, молодёжной политике 
Константина Пенеги переходили из одно-
го помещения в другое, задавали вопро-
сы. Спросили и мы Константина о пара-
метрах бассейна, об эмоциях земляков, с 
нетерпением ждавших его открытия.

«Все, конечно, рады, что наконец-то у 
жителей нашего района появилась воз-
можность заниматься плаванием. Мы 
приложим все усилия, чтобы наши люди 
влюбились в этот объект, приходили 
сюда с удовольствием. Его строитель-
ство стоило нам больших усилий, бес-
покойства, но всё же он построен. Дли-
на бассейна 25 метров, ширина-18, есть 
шесть дорожек, максимальная глубина 
- 1,8 метра, минимальная- 1,2. Цены бу-
дут приемлемы для всех категорий на-
селения, и при наличии разрешения от 
врача у всех будет возможность здесь 
заниматься».

Подождав ребят-пловцов, обсушив-
шихся после плавания, попросили и их 
поделиться впечатлениями. Учащиеся 10 
класса Многопрофильного лицея: Ярос-
лава Самсонова, Николь Долгова, Роман 
Родионов, Злата Исайкина, Денис Грищен-
ко в один голос заявили, что все они очень 
рады открытию бассейна: будет разви-
ваться новый вид спорта - плавание, мож-
но создать команды пловцов, приходить 
сюда утром и вечером. Плюс, что есть 
кафе, где можно пообщаться. Как сказал 
Роман, это рывок для Чегдомына для но-
вых возможностей, а Денис добавил, что 
бассейн крутой, всё понравилось!

Осмотр бассейна все желающие могли 
сделать до 16-ти часов дня, как и плани-
ровалось в этот День открытых дверей. 
Расписание работы бассейна, графики 
посещения, оплата услуг и прочая ин-
формация будут размещены в следую-
щем номере газеты.

Надежда БОКОВА



Перечень самых злостных непла-
тельщиков и самых добросовестных 
потребителей электроэнергии, среди 
потребителей отрасли ЖКХ, обнаро-
довал Хабаровскэнергосбыт (филиал 
ПАО «ДЭК»). Общий долг предприятий 
ЖКХ по Верхнебуреинскому району, по-
павших в антирейтинг по состоянию 
на сегодняшний день, составил 118,5 
млн рублей. 

Лидером антирейтинга в Хабаровском 
крае и Верхнебуреинском районе стало 
предприятие ООО «БАМсервис». Задол-
женность за энергоресурс превышает 
98,4 млн рублей. В сфере деятельности 
предприятия находятся п.Новый Ургал 
и п.Чекунда.

Значительные долги перед Хабаров-
скэнергосбытом накопили также ООО 
«ТВСсервис» с долгом 2,1 млн рублей (п. 
Тырма), ООО «Комресурс» с долгом 18,0 
млн рублей (пп.Чегдомын, ЦЭС).

В антирейтинг попадают в первую 
очередь те организации, которые отли-
чаются крайней недисциплинирован-
ностью в части оплаты услуг и наиболее 
высокой задолженностью перед ПАО 
«ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт». 

В процессе переговоров с руководи-
телями предприятий ЖКХ выясняется 
следующее: основная задолженность 
числится за населением. Общая сумма 
долга на сегодня составляет более 200,0 
млн рублей. С «махровыми должника-
ми-физ.лицами» судебная и досудебная 
работа не организована должным обра-
зом. Платежи, которые поступают от до-
бросовестного населения, не покрывают 

всех затрат и не распределяются равно-
мерными долями между кредиторами 
предприятия. Так с начала марта 2019 
года от ООО «БАМсервис» поступило 
на счет ПАО «ДЭК» всего 120,0 тыс.руб., 
при том что задолженность превышает 
98,4 млн рублей. 

«Общественность и жители района 
должны знать об организациях с пло-
хой репутацией, которые являются 
ненадежными партнерами, – счита-
ет начальник Ургальского отделения 
филиала ПАО «ДЭК» – «Хабаровскэ-
нергосбыт» Елена Сергеева.  - Спра-
ведливости ради нужно отметить, что 
предприятия при поддержке районной 
администрации, пересматривают свою 
деятельность и  приступили к активно-
му решению данной проблемы, предла-
гают новые схемы гашения образован-
ной задолженности. В результате мы 
получили качественные, профессио-
нальные программы и доброжелатель-
ное сотрудничество с должниками. На 
наш взгляд, это поможет в корне испра-
вить ситуацию».

В список добросовестных платель-
щиков вошло АО «ХЭС». Данное пред-
приятие предоставляет коммунальные 
услуги в п.Чегдомын. Предприятие про-
изводит оплату за потреблённую элек-
трическую энергию всегда своевременно 
и в полном объеме. Данные исполнители 
коммунальных услуг добросовестно ис-
полняют условия по оплате ресурсов, и 
энергокомпания публично благодарит 
их за своевременность расчетов.

Напомним, информация на сайте 
dvec.ru в разделе «Рейтинг исполните-

лей коммунальных услуг Хабаровского 
края» обновляется ежемесячно.

Комментарий первого заместителя 
главы администрации района  А.Ю. Кру-
певского: «Действительно, к сожалению, 
Верхнебуреинский район исторически 
занимает лидирующие позиции в кра-
евом антирейтинге предприятий ЖКХ, 
имеющих наибольшую задолженность 
за потребленную электроэнергию. 

По состоянию на  1 февраля 2019 года 
список данного антирейтинга Хабаров-
ского края возглавило ООО «БАМсер-
вис» с суммой долга 95, 6 млн рублей, и 
третье в этом списке тоже «наше» ООО 
«Комресурс» с суммой долга 16,3 млн 
рублей.

Основная причина этому, острая не-
хватка собственных оборотных средств 
предприятий, ввиду неплатежей потре-
бителей (а это в основном население – 
82% в общей массе долга).   

Казалось бы, нужно срочно всем «на-
кинуться» на борьбу за повышение сбо-
ров платежей за коммунальные услуги, 
находить способы, методы, варианты 
как дособрать из недособранного, а это 
266 млн рублей.

Много или мало 266 млн рублей? Для 
примера, такой суммы хватило бы ООО 
«БАМсервис» на покупку электроэнер-
гии на 4 года, либо на своевременную 
выплату заработной платы всем работ-
никам в течение 3,5 лет.

Но, к сожалению, расчетно-кассовый 
центр, который по возмездному догово-
ру оказывает услуги ООО «БАМсервис» 
по начислению, сборам платежей, а так-
же претензионно-исковой работе не в 

должной мере исполняет взятые на себя 
обязательства.

Другого объяснения нет, если посмо-
треть на результат работы расчетно-кас-
сового центра по сборам платежей за 
2018 год (данные ресурсоснабжающих 
организаций), по ООО «БАМсервис» 
снижение уровня сборов платежей за 
коммунальные услуги по п. Новый Ур-
гал и сельским поселениям составил от 
1% до 29% по сравнению с 2017 годом, 
по ООО «Комресурс» снижение уровня 
сбора в 2018 году допущено на 13, 9% по 
сравнению с 2017 годом.

Снижение уровня сбора платежей 
за ЖКУ, это рост долгов предприятий 
ЖКХ по налогам в бюджеты всех уров-
ней, взносов в пенсионный фонд, за по-
требленную электроэнергию, уголь, сво-
евременная выплата заработной платы 
работающим.

При таком отрицательном результа-
те работ, расчетно-кассовый центр ис-
правно и своевременно получает за свои 
«услуги» с Заказчиков вознаграждание.  
Только с ООО «БАМсервис» удержано 
6,4 млн рублей.

Такое положение дел уже не устраи-
вает ООО «БАМсервис», в связи с чем 
руководство ресурсоснабжающей ор-
ганизации вполне обосновано приня-
ло решение о расторжении с 01.05.2019 
года договора об оказании услуг с рас-
четно-кассовым центром. И кстати, к 
такому вынужденному решению ООО 
«БАМсервис» с пониманием относятся 
как в районной администрации, так и в 
правительстве Хабаровского края.    
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Предприятия отрасли ЖКХ Верхнебуреинского района 
возглавляют антирейтинг данной отрасли по Хабаровскому краю

В честь празднования Дня работ-
ников бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяй-
ства в актовом зале администрации 
района играла музыка и звучали слова 
благодарности. Поздравляли скром-
ных тружеников - тех, от кого зави-
сят наличие тепла и воды в наших 
домах, качественное предоставление 
бытовых услуг.

За добросовестный безупречный 
труд, высокий уровень профессио-
нализма и в связи с профессиональ-
ным праздником Днём работников 
бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяй-
ства  Почётной грамотой главы рай-
она награждены: Анатолий Алемас-
кин, мастер участка по эксплуатации 
и ремонту сетей тепловодоснабжения 
ООО «БАМсервис»; Данила Волошин, 
слесарь-сантехник ООО «СтройТех-
Сервис»; Василий Минибаев, директор 
ООО «Фирма Цифра»;  Нина Немченко, 
мастер ООО «Управляющая компания 
«Ургал»; Александр Пашков, начальник 
котельной №1 АО «Хабаровские энер-
гетические системы»; Игорь Печерица, 
уборщик уличных территорий ООО  
«Центрстроймонтаж «Мастер».

Благодарность главы района объявле-
на: Николаю Гранину, механику транс-
портного цеха АО «ХЭС»; Анастасии 
Жабской, индивидуальному предпри-
нимателю п. ЦЭС; Елене Климанской, 
индивидуальному предпринимателю п. 
Чегдомын.

Также благодарность главы райо-
на за участие в ликвидации аварии на 
жилфонде п. Новый Ургал объявлена 
слесарям по ремонту  и обслуживанию 
тепловых сетей АО «ХЭС»: Павлу Бе-
ломестному; Максиму Жукову; Игорю 
Шабалину; Анатолию Шрамко.

Почётной грамотой администрации 
городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» награждены:

 - работники ООО «Комресурс»: На-
дежда Гранина, слесарь аварийно-вос-
становительных работ участка водо-
снабжения и водоотведения; Геннадий 
Миронов, технолог участка  водоочист-
ных сооружений; 

- работники ООО «Мастер Плюс»: 
Анна Мойсеенко, главный бухгалтер; 
Раиса Прыгунова, мастер по производ-
ству работ;

- работники ООО «Центрстроймон-
таж «Мастер»: Владимир Роман,  заме-
ститель генерального директора; Ев-
гений Морарь, автомеханик; Алексей 

Дьяконов, тракторист;
- работники ООО «ХЭС»: Сергей Бе-

шенов, мастер котельной № 2; Тамара 
Заикина, машинист котельной № 1;

- работник ООО «Стройсервис»  
Дмитрий Быструшкин, дворник.

Объявлена благодарность админи-
страции городского поселения «Ра-
бочий поселок Чегдомын» Антонине 
Родионовой, лаборанту участка  водо-
очистных сооружений ООО «Комре-
сурс»; Шостак Александру, слесарю по 
ремонту и обслуживанию тепловых се-
тей эксплуатационного участка Чегдо-
мын АО «ХЭС».

Почетной грамотой Собрания депу-
татов Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края на-
граждены: Вячеслав Соломатин, мастер 
участка п. Солони ООО «Строй-Сер-
вис»; Ольга Гулевич, уборщик уличных 
территорий  ООО «Центрстроймонтаж 
«Мастер»; Галина Матвеева, контролер   
ООО «А-Конто»; Михаил Синькевич, 
слесарь-ремонтник водоочистных  соо-
ружений п. Новый Ургал  ООО «БАМ-
сервис».

Почетной грамотой  Совета депута-
тов городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын»  за продолжительную 
безупречную работу и высокий про-

фессионализм награждены: Николай 
Дорохов-слесарь по ремонту и обслу-
живанию котельного оборудования ко-
тельной № 2  АО «ХЭС»; Валентина Гри-
шан, мастер котельной №1 АО «ХЭС»; 
Галина Зюкова, старший бухгалтер 
расчетного отдела ООО «Комресурс»; 
Леонид Жень, машинист насосных 
установок участка водоснабжения и во-
доотведения ООО «Комресурс».

Объявлена благодарность Совета 
депутатов: Валерию Семину, сторожу 
транспортного цеха АО «ХЭС»; Викто-
ру Шапошникову, машинисту котель-
ной ст.Железнодорожная АО «ХЭС»; 
Анастасии Еровенко, диспетчеру ООО 
«Комресурс». 

 Награждение работников отрасли 
перемежалось музыкальными номера-
ми детей и коллектива районного Дома 
культуры. Ключевыми в поздравлениях 
и пожеланиях звучали слова «весна», 
«любовь» и «счастье».

Да, пришла весна, не страшны уже 
морозы – мы перезимовали. Через два 
месяца закончится отопительный се-
зон, который благодаря труду этих лю-
дей прошёл почти без срывов.

Надежда БОКОВА

БЛАГОДАРИМ ЗА ТЕПЛО В НАШИХ ДОМАХ



4 www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 21 марта 2019 года

№11 (10074)

Добро пожаловаться

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

«Мисс весна-2019»

Вести района

Девятого марта в СДК с. Средний Ур-
гал прошёл праздничный вечер, посвя-
щённый Международному женскому 
дню, под названием «Мисс Весна-2019». 
Зрители и болельщики горячо привет-
ствовали участниц конкурса: Нечай Да-
рью, Валерию Новосёлову, Ирину Щуро-
ву и Полину Увеночкину.

О том, что каждая участница прекрас-
на и неповторима зрители узнали из пер-
вого конкурса - «Визитная карточка», в 
котором участницы представляли себя. 
Второй конкурс - «Осанка» показал, у 
кого из конкурсанток осанка самая кра-
сивая и грациозная. Девушки под музы-
ку прошлись с книгой на голове, стара-
ясь, чтобы та не упала.

В конкурсе «Василиса Премудрая» 
участницам пришлось блеснуть знания-
ми. Вопросы, которые задавала ведущая 
Г. Романенко, кого-то ставили в тупик, 
а кто-то стремительно начал набирать 
баллы. 

Жюри пришлось очень постараться, 
чтобы оценить конкурсанток в конкурсе 
«Вокал», где девушки спели песню «Кру-
тые девчонки».

В домашнем задании (конкурс «Кули-
нарный») девушки продемонстрировали 
свои блинные «шедевры», а затем пре-
поднесли их на суд жюри.

Так как конкурс пришелся на Масле-
ницу, конкурсанткам пришлось высту-
пить в качестве массовиков-затейников 
и завлечь зрителей в потешные игры. 

Особенно радовалась детвора – для них 
разыгрывались сладкие призы.

Тепло встретили зрители заключи-
тельный танцевальный конкурс. Под 
песню «Диско» участницы исполнили 
эстрадный танец. Каждая девушка была 
по-своему хороша, но успех танцеваль-
ной картинки зависел от общей слажен-
ности.

Пока жюри в составе: В. Семичастной, 
А. Чуриной и В. Чурина совещались и 
подсчитывали голоса, праздник про-
должался. Анастасия Увеночкина ис-
полнила песню «Зимний сон», Кирилл 
Чурин – «Сестрёнка Наташка», группа 
«Селяночка», Татьяна Серёжкина, Та-
тьяна Дробот, Дарья Шахова также по-
радовали зрителей своими вокальными 
номерами. Группа школьников показала 
сценку «Шерше ля фам».

Праздник подошёл к концу и жюри 
объявляет итоги: Валерия Новосёлова 
– «Мисс Улыбка», Полина Увеночкина 
– «Мисс Очарование», Ирина Щурова 
«Мисс Грация» и Дарья Нечай «Мисс 
Весна-2019». Дарье также был вручен 
приз зрительских симпатий.

После концерта все зрители и гости 
праздника были приглашены в фойе 
клуба, где по сложившейся традиции 
прошла акция «Добрый блин», заботли-
во приготовленной женщинами СДК и 
библиотеки.

 Т. НЕПОМНЯЩИХ, 
методист СДК с. Средний Ургал

УВАЖАЕМЫЙ 
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ!

Узнав из местной газеты «Рабочее 
слово» о принимаемых мерах районной 
администрацией о возврате к единой 
квитанции по оплате за услуги по те-
плоснабжению и прочее, хотим выра-
зить одобрение и попросить ускорить 
введение такой квитанции.

Нужно сказать, что до 2016 года жите-
ли п. Новый Ургал оплачивали все ком-
мунальные услуги по принципу «едино-
го окна», т.е. все платежи принимали в 
одном месте в кассе управляющей ком-
пании, расположенной по адресу п. Но-
вый Ургал, ул. Донецкая, д.9.

В 2016 году, зачем-то местные власти 
приняли решение разбить единую кви-
танцию на две, отдельно за тепло, от-
дельно за содержание дома.

Теперь, чтобы заплатить все комму-
нальные услуги, нужно идти в разные 
точки поселка, и отстоять две очереди в 
разные кассы, за тепло идти на ул. Ар-
тема, д.6; за обслуживание дома на ул. 
Донецкую, д.9.

Выстоять очередь, заплатить и сохра-
нить кучу бумаг, подтверждающих опла-
ту, и не запутаться в них! А ведь основ-
ные и добросовестные плательщики это 
в основном люди пожилого возраста, им 

и нам очень стало неудобно и тяжело та-
щиться через весь поселок, чтобы опла-
тить коммунальные платежи.

А если есть несогласие по платежам, 
то например за тепло, воду и канализа-
цию свою правоту мы должны доказы-
вать в конторе РКЦ, которая располо-
жена за 30 км в Чегдомыне. И обойдется 
удовольствие доказывать свою правоту 
почти в 2 тысячи рублей!!!!! На дорогу в 
Чегдомын и обратно.

Ну ладно, если бы что-то от этого 
улучшилось в коммуналке. 

Так ведь НЕТ!!! Мы живем в малень-
ком поселке и знаем, что в ЖКХ посто-
янно задерживают зарплату, людям не 
выдают положенную робу на котельных, 
на лето отключают свет в кочегарках и 
они не готовятся к работе в зиму. И вот 
результат - В ФЕВРАЛЕ 2019 года посе-
лок остался без ТЕПЛА!!!! из-за аварии 
на котельной!!!!!

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙ-
ЛОВИЧ! Помогите как можно быстрее 
вернуть нам единую квитанцию в п. Но-
вый Ургал, как это сделано у вас в ЧЕГ-
ДОМЫНЕ!!!!! 

МЫ ТОЖЕ ЛЮДИ И ХОТИМ ЖИТЬ 
В НОРМАЛЬНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ!!!

Жители п. Новый Ургал

С 4 по 10 марта во всех поселениях 
проходила масленая неделя, и наше Эль-
гинское поселение не стало исключени-
ем. 9 марта эльгинцев встретили «Врата 
счастья», через которые проходили все 
гости. Под задорную и веселую музыку 
участники демонстрировали свою лов-
кость и скорость в конкурсах «Закатай 
катушку», «Как сыр в масле» и др. Здесь 
отличились Нина Халанская и Василий 
Куликов. 

Не обошлось без испытаний силуш-
ки богатырской, в конкурсе «Гиревики» 
одержал победу Дмитрий Счастливый. 

Всем понравилась массовая игра «Зо-
лотые воротца», плавно перешедшая в 
веселую пляску. Постепенно веселая че-
харда захватила всех участников народ-
ного гулянья. Ну и какая же Масленица 
без столба с призами? В этом году призы 

достались: Александру Гудину, Андрею 
Бондаренко и Денису Арсенову. 

Ведущими праздника был приготовлен 
приятный сюрприз для малышей, назва-
ния подарков для детей они спрятали в 
воздушных шарах, а задачей ребят было 
найти три заветных приза, лопнув шары. 
Счастливчиками стали: Юлия Борисенко 
(3 года), Артем Карельских (3 года) и Да-
нил Куприянов (5 лет). 

В финале праздника под веселую пля-
совую музыку сожгли чучело Маслени-
цы. Все угощались ароматным горячим 
чаем и лакомились блинами с медом, 
сметаной, молоком, а также в меню 
были блины с ветчиной и сыром.

Благодарим всех гостей и участников 
нашего веселого праздника.

Коллектив сельского клуба 
п.Эльга

Как на масленой 
неделе....



ДАТА В КАЛЕНДАРЕ 721 марта 2019 года
№11 (10074)

Не боги горшки обжигают…
Культработники не обходили и не об-

ходят своим вниманием ни одно значи-
мое событие, ни одну значимую дату. 
Дарили и продолжают дарить зрителю 
своё творчество, свой талант. А когда 
начинают говорить о Доме культуры, 
то сразу приходят на память красочные 
зрелищные мероприятия и концерты. И 
кажется, что у клубников не работа, а 
сплошные праздники, благо в нашем ка-
лендаре их большое количество. 

Но за всеми праздничными мероприя-
тиями стоит огромный труд. Накануне 
Дня работника культуры (отмечается 
25 марта) мы встретились с директо-
ром РДК Анной Козлитиной, и узнали, 
как проходят их будние дни. 

В назначенное время, подходя к кабине-
ту,  услышала громкие голоса, смех, споры 
–  заканчивалось производственное сове-
щание.  Вскоре все разбежались по своим 
местам, меня встретили Анна Алексеевна 
и её заместители.

- Анна Алексеевна, насколько мне из-
вестно, Вы – режиссёр. Как давно рабо-
таете в Доме культуры?

- Работаю директором РДК с 1 ноября 
2010 года. Да, по первому образованию, я 
- режиссёр-постановщик массовых форм 
досуга, заканчивала Биробиджанский 
колледж культуры.

- РДК вчера и сегодня, что изменилось 
за время вашего руководства? 

- Большие перемены произошли в ка-
дровом составе, появилось много моло-
дых, талантливых, «горячих сердец». А в 
материальном плане: стараемся, зараба-
тываем деньги (аренда помещения, плат-
ные мероприятия) и тратим их на себя 
(ремонты, пошив костюмов, покупка не-
обходимой аппаратуры, оплата услуг).

- Расскажите о своём коллективе, ка-
кие творческие объединения созданы?

- Тогда, начнём с «ветерана» производ-
ства. Наш аккомпаниатор – Татьяна Юди-
на, руководитель нескольких творческих 
объединений: клуб учителей, «Вечёрка», 
клуб любителей песни. В основном, при-
ходят люди пожилого возраста, семейные 
пары. В этом году у неё появилась новая 
группа «Шахтёрские самоцветы». Трудо-
вой стаж в Доме культуры – 25 лет, а вооб-
ще, уже 35 лет работает в культуре.

Ксения Редковская – руководитель во-
кальной студии «Новый шанс». На её за-
нятия приходят более 45 человек в возрас-
те от 6 до 45 лет. Наш дирижёр, к тому же, 
студентка Хабаровского государственно-
го института культуры (ХГИК). 

Мой заместитель, Марина Михайловна 
является ещё руководителем известной в 
посёлке шоу-группы «Кураж», в этом году 
группе исполняется 10 лет. Возрастная ка-
тегория от 18 лет и …. В группе есть тан-
цующие парни, что, кстати, большая ред-
кость в нашем районе.

Елена Гулевич - наш хореограф, в её под-
чинении студия уличного танца «Макси-
мум». Это молодёжное направление. На 
занятия ходят более ста человек (от 6 лет 
и без ограничений).

Елена Медовник, художник Дома куль-
туры, недавно вышла из декретного от-
пуска. Руководит кружком декоратив-
но-прикладного творчества «Фантазёры», 
где у ребят формируются художествен-
но-творческие способности в изобрази-
тельной деятельности, посредством вы-
полнения работ в различных техниках 

(лепка пластилином, рисование и др.).  
Галина Головченко – организатор всех 

детских праздников, методист агиткуль-
тбригады (в крае всего две действующие 
агиткультбригады при Домах культуры). 
Проводит детские дни рождения, выезд-
ные мероприятия, выпускные в детских 
садах и первого звена школы, готовит 
развлекательную программу на школьные 
чаепития. В ДК уже «сколотилась» по-
стоянная выездная бригада, причем, если 
раньше артисты помещались в одной ма-
шине (карета), то сейчас уже и двух авто-
мобилей маловато.

У звукорежиссёра Александра Бова и 
светооператора Дмитрия Редковского 
есть свои ученики, которых они обучают 
всем своим премудростям в объединени-
ях: «Мастер света» и «Мастер звука». На 
мероприятиях «подмастерья» выносят 
микрофоны, стойки, настраивают звук.

Наш режиссер, Сальби Козлитина, раз-
рабатывает сценарии мероприятий  по-
селкового и районного масштаба, являет-
ся постоянной участницей всех концертов 
в роли ведущей или солистки, и тоже 
учится в  ХГИК.

У нас в Доме культуры до сих пор суще-
ствует радио, теперь это уже объедине-
ние. Руководит  Татьяна Сологуб, учитель 
Многопрофильного лицея, по совмести-
тельству - сотрудник РДК. Занимается с 
детьми в школе, там же готовят текст к 
значимым датам. Затем приходят в ДК, 
записывают голоса на профессиональной 
аппаратуре и передача выходит в эфир.

Второй год, как образовался кружок 
«РДК – ТВ». В объединении работают че-
тыре педагога: Галина Головченко, Сальби 
Козлитина, Александр Бова и Дмитрий 
Редковский. Работают по разным направ-
лениям: сценическая речь, школа актёр-
ского мастерства, сценарное мастерство, 
видеомонтаж. Как правило, приходят 
одни и те же дети, но посещают разных 
педагогов. Ребята снимают все наши ме-
роприятия, а потом монтируют видеоро-
лики для показа на ТВ-экране (возле РДК), 
на нашем сайте.

Народный театр под руководством 
Людмилы Акуловой и базирующийся в п. 
Новый Ургал, с января 2019 года - объеди-
нение РДК. Спасибо, ДК «Железнодорож-

ник»: на безвозмездной основе разрешили 
оставить театральную труппу у себя, так 
как актёры – все новоургальцы. В творче-
ской копилке театральной труппы уже 28 
постановок классиков русской и зарубеж-
ной драматургии. 

Александра Трубина, мой заместитель 
по творческо-хозяйственной деятель-
ности - наша сказочная фея. Финансо-
вые хлопоты, выбор и покупка призов, 
оформление ДК к праздникам, все заказы 
и поставки – её работа. На её плечах  забо-
та о чистоте и уюте, как в самом здании, 
так и на прилегающей территории.

Здание обслуживает и технический пер-
сонал. Это дворники, вахтёры-сторожа, 
уборщики, электрик, рабочий, в общей 
сложности 12 человек. Это не означает, 
что каждый занимается только своим 
делом. Они и гладят, и стирают, моют и 
вообще, вносят свою лепту в каждое ме-
роприятие, будь то вечер отдыха, митинг 
или праздничный концерт.

По факту, все мероприятия ДК – это 
личный вклад каждого, и творческого, и 
технического работников.

А ещё наш ДК считается «головным 
офисом» и имеет филиалы. Это – сельские 
Дома культуры (СДК) в Алонке, Герби, 
Эльге, Согде, Среднем Ургале, Сулуке, Че-
кунде, Софийске и Шахтинске.

В сёлах, работникам культуры тяжело 
работать. Как правило, СДК находятся не 
в идеальном состоянии, не хватает людей. 
Зачастую в клубах работают 1-2 человека. 
И как в известной поговорке: ведут круж-
ки, они же директора, уборщицы, режис-
сёры, и поют, и танцуют. Но несмотря на 
это, принимают участие не только в рай-
онных, но и в краевых мероприятиях.

- Анна Алексеевна, нам в редакцию 
часто присылают вопросы, пользуюсь 
случаем, адресую их Вам. Стена ДК, вы-
ходящая на памятники, будет ли приве-
дена в надлежащий вид? И как быть с 
холодом в зрительном зале?

- Сайдинг уже купили,  работы нач-
нутся в апреле, до 9 мая стена зашьётся. 
С отоплением сложнее, пока с холодом 
боремся так - поставили два конвектора 
(обогревателя). За сутки до мероприятия, 
они отапливают зрительный зал, потом 
их приходится отключать, так как созда-

ют шумовой эффект. Конечно же, их не 
хватает, но думаем к концу года ситуация 
изменится. 

- Ваша мечта?
- Нам бы очень хотелось приобрести 

напольное покрытие для сцены. По своим 
качествам - не скользкое и отвечает про-
тивопожарным требованиям, но стоит не 
мало - около 1 млн руб., и это только ку-
пить. Пока не можем «потянуть», в общем, 
это болезненная тема для нас.

- А как относятся родные к тому, что в 
выходные и в праздники Вы на работе? 
Привыкли?

- Работают вместе с нами, (с улыбкой) у 
них нет выхода.

- В завершение нашей беседы, что 
бы Вы пожелали в профессиональный 
праздник своим коллегам, соратникам?

- Хотеть, мечтать, и чтобы мечты осу-
ществлялись, стремиться к большему, «го-
реть», не сгорая.

Кто работал и работает в сфере куль-
туры, знает, сколько времени уходит на 
поиск сценарного материала и разработку 
сценария. Огромное количество репети-
ций, окончательный свод всего материала, 
генеральная репетиция, концерт и…. Всё 
повторится вновь! Очередная празднич-
ная дата, традиционное мероприятие или 
мероприятие новой формы, для детей, мо-
лодежи, пожилых. И когда всё проходит 
весело, интересно и увлекательно, удивля-
ешься выдумке этих людей, их неиссякае-
мой энергии и, конечно же, преданности 
своей профессии. 

Быть работником культуры – это значит 
увлекать и вести за собой всех к намечен-
ной цели, невзирая на усталость или до-
машние заботы. Это значит, что вся твоя 
семья живёт клубными проблемами и ну-
ждами, а твои родные дети с самых малых 
лет находятся в гуще культурной жизни 
и всегда на сцене рядом! Это значит, что 
все праздники – это работа! Это значит, на 
протяжении многих лет быть коллегой са-
мых активных и позитивных людей, зна-
ющих и умеющих сделать жизнь простого 
человека разнообразной и незабываемой!

С праздником вас, дорогие работники 
культуры!

Екатерина ТАТАРИНОВА



 Одиннадцатого марта в актовом зале 
ЦРТДиЮ прошла церемония награждения 
участников зимней Спартакиады, кото-
рая стартовала 25 января. Программа со-
ревнований состояла из 4-х видов: шорт-
трек, хоккей с мячом, биатлон и зимний 
футбол.

В спартакиаде приняли участие 255 уче-
ников из шести общеобразовательных уч-
реждений нашего района: школ № 2, 5, 6, 
10, 11 и Многопрофильного лицея. Было 
разыграно 135 медалей. Юных спортсменов 
горячо поддерживали родители, педагоги, 
одноклассники и друзья. На церемонии де-
монстрировались видеоролики, напоминая 
зрителям об острых моментах состязаний.

Первый вид спартакиады, шорт-трек, 
проходил на катке АО «Ургалуголь». Две-
надцать команд боролись на льду за первен-
ство, которое в итоге у девушек завоевала 
команда школы № 11 в составе: Арина Алек-
сеева, Ангелина Верба, Юлиана Попова. 
Вторые – школа №2, третьи – десятая шко-
ла. Среди юношей чемпионы так же ново-
ургальцы: Богдан Осадчий, Игорь Ушаков, 
Дмитрий Рывкин. На втором месте - Мно-
гопрофильный лицей, на третьем – школа 
№2.

Следующий вид соревнований, который 
проходил на стадионе «Шахтер» - это биат-
лон среди юношей и девушек в двух возраст-
ных группах: среди 6-8-х и 9-11-х классов. 
В этом виде приняли участие более сорока 
школьников. У младших победила шестая 
школа: Ульяна Рукман, Виктория Дмитрук, 
Алена Жукова – команда девушек; Антон 
Радько, Кирилл Ковальчук, Никита Козлов 
– команда юношей. У девушек на втором 

месте пятая школа, на третьем - №11, у юно-
шей Многопрофильный лицей и школа №5 
соответственно.

Среди старшеклассниц лучшие – лице-
истки: Алиса Литвинова, Вероника Сухо-
терина и Юлия Штельмах, второе место – 
«новоургалочки», на третьем – школа №6. У 
парней же шестая школа в лидерах: Андрей 
Литвинов, Даниил Толмачев, Сергей Гуса-
ров. Лицеисты заняли второе место, школа 
№11 – третье.

В хоккее с мячом соревновались только 
парни. Под бурные аплодисменты на сце-
ну поднялись новоургальцы - Андрей Ер-
маков, Богдан Осадчий, Дмитрий Рывкин, 
Егор Афанасьев, Евгений Магодеев, Игорь 
Ушаков, Алексей Ельцов, Константин Анто-
нович. В посёлке много лет успешно работа-
ет хоккейный клуб, отсюда и такой высокий 

результат.
Последний вид соревнований - зимний 

футбол, в котором приняли участие более 
80 юношей и девушек. Среди девушек на 
пьедестале – снова новоургальцы: Арина 
Алексеева, Ангелина Верба, Юлиана Попо-
ва, Светлана Читаева, Олеся Худякова, Еле-
на Щебетун, Софья Цай-Ван-Сян. Второе 
место досталось шестой школе, третье – де-
сятой.

Среди юношей победители - команда ли-
цеистов в составе: Владислав Чередничен-
ко, Данил Керн, Даниил Луценко, Дмитрий 
Семёнов, Денис Чугаев, Халиг Шахмурадов, 
Денис Грищенко, Александр Марфин, Вла-
дислав Пономарёв. Второе место у школы 
№6, третье – у одиннадцатой.

Слово для вручения кубков и поздравле-
ния победителей в общекомандном зачёте 

было предоставлено Татьяне Гермаш, руко-
водителю управления образования. Алек-
сандр Марфин, капитан команды Много-
профильного лицея, поднялся на сцену для 
награждения кубком за III место. 

Богдану Баженову, капитану команды 
школы № 6, Татьяна Сергеевна вручила на-
граду за II место. И, наконец, Максим Кузь-
минов, капитан команды школы №11, при-
нял кубок за победу в зимней Спартакиаде 
школьников 2019 года.

Успехи учеников, а возможно, и будущих 
спортсменов, напрямую зависят от лично-
сти тренера – его знаний, педагогического 
таланта, авторитета. Это наши бессменные 
учителя физкультуры, которые уже мно-
го лет преданы своей профессии. Они, не-
смотря на суровые климатические условия, 
ежегодно готовят команды и вдохновляют 
ребят на победу. 

Татьяна Сергеевна вручила почётные гра-
моты управления образования педагогам и 
руководителям команд: Многопрофильно-
го лицея - Виктору Владимировичу Савчуку 
и Олегу Петровичу Пашкову, школы № 5 – 
Владимиру Геннадьевичу Корпусову, шко-
лы № 6 – Леониду Васильевичу Еремееву и 
Ларисе Войцеховне Нехлебовой, школы № 
10 - Татьяне Владимировне Подгорновой и 
Наталье Александровне Куяновой, школы 
№11 – Юрию Ивановичу Тихненко и Ольге 
Ярославовне Нешатаевой, школы № 2 – Та-
тьяне Андреевне Кулабуховой.

Благодарностью за организацию и про-
ведение районной зимней спартакиады 
награждены главный судья Спартакиады 
Виталий Валерьевич Михеев и судья Влади-
мир Юрьевич Гладких.

Праздничное мероприятие подготовле-
но и проведено специалистами ЦРТДиЮ с 
участием хореографической студии «Ова-
ция», церемониального отряда «Звезда», во-
кальной студии «Свирель».

Наш корр.
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Семнадцатого марта состоялся район-
ный фестиваль-конкурс «Танцевальный 
проспект», приуроченный к 80-летию п. 
Чегдомын. В рамках фестиваля прошли 
мастер-классы от Эльвиры Фоминой, хо-
реографа детского театра «Волшебники» 
(Хабаровск). 

Открытый конкурс-фестиваль хореогра-
фического искусства, который проходит 
в РДК уже в третий раз, собрал более 400 
участников из 11 коллективов Чегдомына, 
Нового Ургала, ЦЭСа, Среднего Ургала.

Своё мастерство показывали коллекти-
вы: «Грация» и «Непоседы» (руководитель 
Анна Кармазина),  «Импульс» (рук. Рим-
ма Калинова), «Солнышко» (д/с №12, рук. 
Наталья Фисенко), «Ренессанс» (рук. Анна 
Лейченко), «Коленца» (рук. Нина Корни-
енко), «Овация» (рук. Оксана Иванова), 
«Нико» и «Фантазия» (Наталья Дрюк), 
«Максимум» (Елена Гулевич) и шоу-груп-
па «Кураж» (Марина Шуранова). В общей 
сложности, зрительскому и судейскому 
вниманию были представлены 40 номеров. 

В этот день для зрителей была представ-
лена программа, состоящая из разных по 
жанру, национальному окрасу и самобыт-
ности номеров. Фестиваль проходил по де-
вяти  возрастным категориям  «от 4-х  до  
«36+».   В номинациях: современный танец, 
народный, эстрадный, бальный, классиче-
ский, бэйби – танец, театр танца, спортив-
ный и акробатический танец, степ, моло-
дежное направление танца. На суд компе-
тентного жюри представлялись и альбомы 
участвующих коллективов, с фоторабота-
ми, посвященными миру танца. 

В состав жюри вошли специалисты в 
области культуры, представители учреж-

дений, квалифицированные педагоги, хо-
реографы: Юлия Турченко, заместитель 
руководителя отдела культуры; Олег Хар-
ламов, председатель Совета депутатов; Та-
тьяна Левченко, руководитель коллектива 
«Капельки солнца» (д/с №7); Виталий Ара-
пенко, специалист в области молодёжных 
танцевальных направлений. Председатель 
жюри, гостья фестиваля - Эльвира Фомина 
- хореограф детского театра «Волшебники» 
(центр «Маленький принц», Хабаровск), 
участница шоу-балета «Атлас мейдж» (Мо-
сква).

Конкурсные работы оценивались по де-
сятибалльной системе путем закрытого 
голосования. В расчет принимались такие 
критерии, как оригинальность балетмей-
стерского решения, соответствие уровня 
подготовки исполнителя с хореографиче-
ским замыслом, исполнительское мастер-
ство и артистизм участников, соответствие 
сценического костюма создаваемому обра-
зу.

По решению жюри обладателем Гран-
при, причём уже в 3-й раз, стал коллектив 
«Овация» (ЦРТДиЮ), руководитель Окса-
на Михайловна Иванова. Им же вручили 
и подарочный сертификат в магазин «Тка-
ни». За лучший номер фестиваля Гран-при 
вручили коллективу «Грация» из Нового 
Ургала, руководитель Анна Кармазина.

В завершение красочного мероприятия 
всем участникам фестиваля на память были 
вручены дипломы от организаторов – руко-
водства РДК, подарены памятные статуэт-
ки и бурные аплодисменты в благодарность 
за представленный на сцене праздник тан-
ца, талантов. Руководителям коллективов 
вручены благодарственные письма за вклад 
в хореографическое искусство.

   Настоящим подарком для всех участни-
ков «Танцевального проспекта» стали ма-
стер-классы для детей и взрослых от пред-
седателя жюри, нашей землячки - Эльвиры 
Фоминой. Её танцевальная карьера нача-
лась в известном для Благовещенска кол-
лективе «Имидж». Сначала гастролировали 
в Китае, впоследствии приехали покорять 
Москву. В столице на танцовщицу обра-
тили внимание и пригласили в шоу-балет 
«Атлас мейдж», где она проработала 8 лет.

Мастер-классы были нацелены на разви-
тие навыков танца в таких направлениях 
как: вальс, латина, народный и восточный 
танцы. На занятии поговорили о концеп-
ции номеров, о хореографии, в общем, о 
том, как сделать номер ярче, как подгото-
вить детей к выступлению и другие нюан-
сы. А ещё разобрали ошибки выступления 
и заслушали рекомендации профессио-
нального педагога-хореографа.

Конкурс завершился, как отметила гостья 
из краевой столицы, мероприятие прошло 
на высоком профессиональном уровне. 
Все остались довольны. Конкурсанты рады 
поддержке зрителей (в зале царил аншлаг!), 
зрители в восторге от зрелища…

А вот мнение и самих организаторов, 
Марины Шурановой, директора фестива-
ля-конкурса «Танцевальный проспект»:

«Наш конкурс хоть и молодой, но уже 
набирает обороты. Второй год подряд, в 
жюри к нам приезжают специалисты из 
Хабаровска (очень почётно иметь в жюри 
педагога такого уровня). Нам особенно 
приятно, гордимся, что они наши землячки 
и не забывают про нас, приезжают, делят-
ся опытом. И хотелось бы выразить благо-
дарность спонсорам мероприятия, нашим 
меценатам: ИП Александру Юрову, Совету 
депутатов и администрации п. Чегдомын».

Екатерина ТАТАРИНОВА

«Танцевальный проспект» собирает друзей



ВОЗРАСТ НАДЕЖД 9www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru

21 марта 2019 года
№11 (10074)

Такое краткое прославляющее назва-
ние носит настенная газета средней 
школы № 6 п. Чегдомын. Мы посетили 
это учебное заведение и познакоми-
лись с теми, кто принимает непосред-
ственное участие в её выпуске.

Ведёт кружок журналистики Татьяна 
Подшивалова, учитель русского языка и 
литературы. А подготавливают инфор-
мацию, наполняют ею газету ученицы 
9А класса. Нам удалось поговорить с 
тремя из них: Еленой Мерзаевой, Ека-
териной Опанасенко, Валерией Алекси-
евич. 

Как рассказала Татьяна Борисовна, 
школьная газета существует уже четвёр-
тый год. Группа ребят, основавших из-
дание (Катя Гец, Саша Канаев, Катя Щу-
рова и другие), теперь учатся в 11 классе 
и заниматься газетой им стало некогда. 
Сейчас это интересное дело продолжают 
девочки девятых классов, которым тоже 
в этом году предстоят испытания, но 
пока они справляются.

«Осенью два номера сделали ещё 
одиннадцатые классы, а последние два 
- девятиклассницы уже полностью сде-
лали сами. Газета выходит один раз в 
месяц. Девочки ходят по классам, соби-
рают информацию, приносят её мне об-
судить, отредактировать.

Потом подолгу работают в компьюте-
ре, оформляют газету. Вместе придумы-
ваем заголовки статей. Дизайном зани-
мается Опанасенко Катя, хорошо владе-
ющая навыками работы на компьютере. 
Она размещает статьи, подбирает шриф-
ты и краски, добавляет фотографии и 
признаётся, что в формате программы 
Word всё же сложно работать.

В электронном виде газета не суще-
ствует, а хотелось бы размещать её в Ин-
тернете», - добавила учитель.

На наш вопрос, почему ученицы «де-
вятых» стали выпускать газету, сначала 
ответила Лена: «Когда нам предложили 
этим заняться, мы подумали, а почему 
бы не попробовать? И стали писать за-
метки из школьной жизни, из истории 
нашей страны». 

Её дополнила Катя: «Помимо этих тем, 
пишем ещё об истории праздников, на-
пример 23 февраля и 8 марта, об участии 
в олимпиадах, конкурсах, спортивных 
соревнованиях, размещаем поздрав-
ления. Есть заметки о внешкольной 

деятельности. Так, побывав во время 
каникул на сборе Очно-заочной психо-
лого-педагогической школы, мы написа-
ли о занятиях и знаниях, полученных в 
ней».

 Лера не забыла упомянуть и других 
участников их кружка: «Делаем газету 
не только мы трое, но и Вероника Сав-
ватеева, Полина Волкова, Катя Окснер. 
Пишем о своих учителях. Так в сен-
тябрьском номере мы писали о нашей 
любимой учительнице биологии Свет-
лане Никифоровне Гринченко, которая 
работает в школе уже 43 года».

Потом девочки рассказали, что ещё 
публикуют в газете объявления о диа-
гностических работах, о предстоящих 
экзаменах - сообщают, когда, по каким 
предметам и в каких классах будут про-
водиться контрольные, чтобы учащиеся 
знали об этом и могли заранее подгото-
виться. 

Также размещают по рекомендациям 
учителей удачные сочинения учеников, 
не участвующих в работе их кружка, 
чтобы на их примере и другие могли по-
учиться. Задачки на внимательность до-
полняют газету в качестве развлекатель-
ной её части. Как оказалось, интересных 

тем для заметок не счесть, жизнь в шко-
ле многогранна и занимательна!

Мы поинтересовались у школьниц, 
хотят ли они заниматься журналисти-
кой и дальше, станет ли она их будущей 
профессией? Кто-то будет поступать в 
соответствующий вуз?

И они ответили, что пока не опреде-
лились с выбором профессии, впере-
ди ещё два года учёбы. Но это точно 
будут не гуманитарные вузы, все трое 
больше склонны к математике. А газета 
- их хобби, они решили поддержать её, 
чтобы она не перестала существовать 
после ухода из кружка старших товари-
щей.

И скажем, удаётся им это хорошо. Мы, 
полистав газету, заметили, что темы 
публикаций различные, освещающие 
жизнь их родной школы. Формат её не-
большой. Чтобы читатели его предста-
вили, скажем, что он равен одной поло-
се газеты «Рабочее слово». Фотографии 
все цветные. Вывешивается она в холле 
второго этажа, около кабинета русского 
языка и литературы.

Татьяна Борисовна добавила, что хо-
телось бы выпускать газету большего 

размера, с более крупными снимками, 
но их желание ограничено технически-
ми возможностями редакции районной 
газеты, где школьная и распечатывается. 

«Качество печати нас устраивает, фо-
тографии хотя и маленькие, но лица 
ребят узнаваемы. Когда-то газета выхо-
дила объёмом в две полосы, и помогало 
нам в этом АО «Ургалуголь», - отметила 
она.

Ещё учитель рассказал, что деятель-
ность газеты направлена на прославле-
ние школы, освещение положительных 
сторон её деятельности. Начинающие 
журналисты пишут обо всех меропри-
ятиях, проводимых в стенах школы. 
Темой для статьи может стать даже ин-
тересный урок. Вот, например, одна из 
тем урока - «Статья». В ней школьники 
должны были раскрыть правила написа-
ния статей, как и о чём они пишутся. И 
наиболее удачные их работы были опу-
бликованы в настенной газете. 

Различные обращения к сверстникам 
- современникам, например, призывы за 
здоровый образ жизни, против курения 
и наркотиков, о волонтёрских меропри-
ятиях, юбилейных датах школы тоже 
могут стать наполнением газеты.

В завершение беседы мы не могли не 
спросить у педагога и школьниц, как 
они относятся к разговорам о переводе 
школ на пятидневку?

И услышали от них следующие отве-
ты. Татьяна Борисовна сказала, что та-
кая система обучения больше подходит 
для младших классов, у которых ещё 
мало домашних заданий.

Девочки почти хором добавили, что 
они за равномерную нагрузку в течение 
недели, а при пятидневке будет больше 
уроков каждый день. Мало останется 
времени на отдых, подготовку домаш-
них заданий. И у многих ребят ещё есть 
уроки дополнительного образования: 
музыка, танцы, живопись, спортивные 
секции и прочие занятия по интересам.

Даже свою настенную газету они де-
лают в субботу, когда остаётся время от 
основных уроков. Они за шестидневку, 
и с ними трудно не согласиться.

Поблагодарив школьниц за правдивые 
ответы, мы пожелали им и педагогу уда-
чи, успехов в работе их газеты, интерес-
ных тем для неё и отличной учёбы.

Беседовала Надежда БОКОВА 

«ШЕСТАЯ, УРА!»

Тринадцатого марта в центральной дет-
ской библиотеке п. Чегдомын состоялся район-
ный тур Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». 

Традиционно репертуар участников был очень 
широк – военная и зарубежная проза, произведе-
ния М. Зощенко, Н. Тэффи, И. Ильфа и Е. Петро-
ва, творения авторов малоизвестных широкому 
кругу читателей. 

Уровень соперничества был очень высок. Мно-
гие конкурсанты превосходно знали тексты, читали 
эмоционально и артистично. Перед жюри стояла не-
легкая задача:  выбрать лучших чтецов. Ведь им пред-
стоит представлять район на краевом этапе конкурса. 
Победителями районного этапа стали:  В. Мансурова, 
ученица МБОУ СОШ №17 п. Тырма, Д. Каржевский, 
ученик МБОУ СОШ №2,  Ю. Шетникова, ученица 
МБОУ СОШ «Многопрофильный лицей». 

Победители и участники получили оригиналь-
ные дипломы конкурса «Живая классика». Жела-
ем успеха ребятам на краевом этапе в Хабаровске 
в апреле.

Наш корр.

Конкурс юных чтецов «Живая классика»
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ

«ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ»

680013, г. Хабаровск, ул. Ленина, 62, тел. 8 800 511-48-10, email: adm@1dvcu.ru

Уважаемые Члены (пайщики) 
Кредитного потребительского кооператива 

«Первый Дальневосточный»

Приглашаем вас 27 апреля 2019 года принять участие в оче-
редном Общем собрании членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в 
форме собрания уполномоченных членов (пайщиков) кредит-
ного кооператива.

- Место и время проведения – Центральная городская библи-
отека им. Н. Островского г. Комсомольск-на-Амуре. Адрес: ул. 
Сидоренко, 1/2, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край.

- Время проведения: 11 часов 00 минут.
- Форма проведения собрания: Очная, в форме собрания 

уполномоченных членов (пайщиков) кредитного кооператива.
Повестка дня:

1. Избрание Председателя, Секретаря и членов Счетной ко-
миссии Общего годового собрания членов (пайщиков) КПК 
«1-й ДВ» в форме собрания уполномоченных членов (пайщи-
ков).

1.1 Избрание Председателя Общего годового собрания чле-
нов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномо-
ченных.

1.2 Избрание Секретаря Общего годового собрания членов 
(пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномочен-
ных.

1.3 Избрание членов Счетной комиссии Общего годового со-
брания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания 
уполномоченных.

2. Утверждение отчетов органов управления КПК «1-й ДВ».
2.1 Утверждение отчета Правления.
2.2 Утверждение отчета Комитета по займам.
2.3 Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Председателя Правления 

КПК «1-й ДВ».
4. Утверждение фактического выполнения сметы доходов и 

расходов на содержание КПК «1-й ДВ» за 2018 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание 

КПК «1-й ДВ» на 2019 год.
6. Утверждение в новой редакции Устава, внутренних поло-

жений КПК «1-й ДВ».
6.1. Утверждение в новой редакции Устава КПК «1-й ДВ».
6.2.Утверждение в новой редакции Положения «О порядке и 

об условиях привлечения денежных средств членов (пайщи-
ков) КПК «1-й ДВ».

6.3. Утверждение в новой редакции Положения «О порядке 
предоставления займов членам (пайщикам) КПК «1-й ДВ».

6.4. Утверждение в новой редакции Положения «Об органах 
управления КПК «1-й ДВ».

7. Доизбрание (ротация) органов управления КПК «1-й ДВ».
7.1. Избрание членов Комитета по займам КПК «1-й ДВ». 
8. Утверждение решения Правления КПК «1-й ДВ» о про-

ведении внешнего аудита и выборе аудиторской компании» 
(Протокол Правления № 209 от 28.12.2018 года).

9. О направлении дохода, образовавшегося по итогам финан-
сового года - 2018 года.

В случае невозможности присутствия на общем собрании, 
вы можете воспользоваться правом досрочного голосования, 
путем заполнения бюллетеня для очного голосования по во-
просам, указанным в повестке. Получить бюллетень для до-
срочного голосования, а также ознакомиться с материалами, 
необходимыми для голосования по вопросам повестки дня, 
можно в офисах КПК «1-й ДВ» по следующим адресам: 

680013, г. Хабаровск, ул. Ленина,62 
680033, г. Хабаровск, ул. Руднева,23 
680003, г. Хабаровск, ул. Краснореченская,59 
682950, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.1 
681021, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, 15 
681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира,44 
681027, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина,5 
681022, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина,15 
681010, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная,44 
682711, п. Солнечный, ул. Строителей, 23 
682860, п. Ванино, Приморский Бульвар, д. 4 
682030, п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 49Д 
679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская,50 
679170, ЕАО, п. Николаевка, ул. Дорошенко,10 
679150, ЕАО, п. Смидовичи, ул. 30 лет Победы, д. 20А 
679100, ЕАО, г. Облучье, ул. Ключевая, д. 22 
Или на сайте: www.1dvcu.ru

Проходите флюорографию вовремя
Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день 

борьбы с туберкулезом. В этот день в 1882 году 
знаменитый микробиолог Роберт Кох объявил о 
своем открытии возбудителя туберкулеза- мико-
бактерии, называемой также палочкой Коха. Впо-
следствии за это открытие ученому была присуж-
дена Нобелевская премия. 

Официально день борьбы с туберкулезом отмеча-
ют с 1982 года по решению Всемирной организации 
здравоохранения. Но проведение противотуберку-
лезных мероприятий началось задолго до этого вре-
мени, еще в начале 20-го века. В Швейцарии юноши и 
девушки ежегодно организовывали на улицах прода-
жу букетов ромашек, а вырученные деньги отдавали 
как пожертвование на борьбу с туберкулезом. Поэто-
му в дальнейшем белая ромашка стала эмблемой Дня 
борьбы с туберкулезом, символом чистого здорового 
дыхания.

Туберкулез - это инфекционное заболевание, кото-
рое чаще всего поражает легкие, иногда также кости, 
кишечник, глаза, нервную систему и другие органы 
и ткани человека. Туберкулез является острой миро-
вой проблемой.

Ежегодно он уносит жизни 1,6 млн человек на 
планете, и является одной из 10 самых частых при-
чин смерти людей в мире. Передается туберкулез от 
больного человека воздушно-капельным путем при 
кашле, чихании, разговоре. При отсутствии лечения 
один больной активным туберкулезом заражает за 
год около 12 человек. Особенно подвержены заболе-
ванию люди со сниженным иммунитетом, больные 
сахарным диабетом, а также дети.

Основными симптомами являются боли в груди, 
лихорадка, длительный упорный кашель, нередко с 
появлением крови в мокроте. Пациентам с туберку-
лезом назначется долгое лечение- не меньше 6 меся-
цев. 

Основной метод выявления туберкулеза - это 
флюорография у взрослых людей, а у детей- реакция 
Манту. Методом снижения риска заболевания этой 
опасной инфекцией является прививка БЦЖ, кото-
рая проводится новорожденным еще во время пре-
бывания в роддоме. 

Здоровый образ жизни и своевременное флюоро-
графическое обследование- это самые важные про-

филактические меры в борьбе с туберкулезом. Тубер-
кулез является серьезным заболеванием, при отказе 
от лечения переходит в хроническую форму и может 
привести к смерти человека. 

Чем раньше пациент обратится за медицинской по-
мощью, тем успешнее будет проходить лечение. При 
выполнении всех врачебных рекомендаций шансы 
на выздоровление высокие. Помните, что туберкулез 
излечим и своевременно обращайтесь к врачу.

Уважаемые жители района, своевременно прохо-
дите флюорографию легких (не реже 1 раза в год), 
так как данное исследование является единствен-
ным методом раннего выявления туберкулеза лег-
ких.

Будьте здоровы!
М.Д. РАХИМОВ, 

врач-фтизиатр КГБУЗ «ВЦРБ»

На территории Хабаровского края семьям и оди-
ноко проживающим гражданам предоставляется 
государственная помощь в виде субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Получение данного вида государственной помо-
щи является одним из мероприятий, направленных 
на снижение личных расходов граждан на       оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Субсидия предоставляется собственникам, нани-
мателям или пользователям жилых помещений (с 
учетом постоянно проживающих членов их семей), 
если расходы на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг превышают 22 процента от сово-
купного дохода семьи.

Субсидия назначается на шесть месяцев и выпла-
чивается ежемесячно в денежной форме путем пе-
речисления на банковские счета граждан (в исклю-
чительных случаях допускается выплата субсидии 
через отделения почтовой связи). После окончания 
шестимесячного периода граждане вправе обра-
титься заново за ее назначением на очередной пе-
риод. 

При определении права на субсидию учитывают-
ся доходы всех членов семьи заявителя или одиноко 
проживающего гражданина за шесть последних ка-
лендарных месяцев, предшествующих месяцу пода-
чи заявления о предоставлении субсидии.

Субсидия предоставляется при отсутствии задол-
женности на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг (в том числе отсутствие задолженно-
сти на оплату взноса на капитальный ремонт) или 
при заключении соглашений о погашении задол-
женности с организациями, оказывающими жи-
лищно-коммунальные услуги.

Для определения права на предоставление суб-
сидии гражданам необходимо обратиться в Центр 
социальной поддержки населения по месту житель-
ства или в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг. 
Заявление и документы также можно подать через 
портал государственных услуг.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Верхнебуреинскому району»

Субсидия  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 25 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наедине со всеми»  (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 «А у нас во дворе»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 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 «Русская серия». «Году-
нов. Продолжение»
23.20 Т/с «Морозова»
01.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Профессиональный бокс
14.00, 15.55, 17.30, 18.30, 21.05, 
23.10, 02.15, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир я (0+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 «Казахстан - Россия. Live». 
(12+)
00.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Уэльс 
- Словакия (0+)
02.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Молдова. Прямая 
трансляция
05.00 Все на футбол!
05.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Исландия. Прямая 
трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Д/ф «Сенна»
10.30 «Бельгия - Россия. Live». 
(12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Казахстан - Россия (0+)
12.40 «Казахстан - Россия. Live». 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Тула железная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.10 Х/ф «Пикассо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Голос памяти. Анатолий 
Папанов»
12.10 Цвет времени
12.20 Власть факта
13.00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. «Береста-берёста»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе...100 лет 

назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 11 с.
17.40 РОСТРОПОВИЧУ ПОСВЯ-
ЩАЕТСЯ...
18.35 Цвет времени
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»
22.45 Х/ф «Пикассо» 6 с.
00.00 Мастерская Сергея Женовача
00.40 Власть факта. 
01.20 Мировые сокровища
01.40 Д/ф «Голос памяти. Анатолий 
Папанов»
02.40 «Pro memoria»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 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+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
02.25 Т/с «ШЕЛЕСТ»

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Счастливый билет» 
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей»
12.30 Х/ф «Дикий»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба»
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. Андрей Бурков-
ский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Столичная сплетница»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прэзiдент-шоу». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
04.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Столичная сплетница»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 26 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 «А у нас во дворе»
23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.10 «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 «Русская серия». «Году-
нов. Продолжение»
23.20 Т/с «Морозова»
01.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Украденная победа»
14.00, 15.55, 19.00, 21.35, 00.10, 
02.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Гонки в стране Оз: Форму-
ла-1 в Австралии» (12+)
16.20 Тотальный футбол (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир (0+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир (0+)
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир (0+)
00.15 Профессиональный бокс  
(16+)
02.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир
04.55 Все на футбол!
05.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Х/ф «Мастер тай-цзи»
10.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир (0+)
12.05 «Российский бокс в лицах». 
Специальный обзор (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва купе-
ческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.05 Х/ф «Пикассо» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Вороне где-то бог...». 
«Трамвай идет по городу»
12.05 Мировые сокровища
12.20 «Тем временем
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
17.40 Парад виолончелистов
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
22.45 Х/ф «Пикассо» 7 с.
00.00 Мастерская Валерия Фокина
00.40 «Тем временем. Смыслы» 
01.25 Д/ф «Вороне где-то бог...»
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 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+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ»

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Счастливый билет» 
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей»
12.25 Х/ф «Дикий»
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 «Максим Перепелица»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Арина Шарапо-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Смертельные сети» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра»
00.35 «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
04.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 27 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 «А у нас во дворе»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.10 «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 «Русская серия». «Году-
нов. Продолжение»
23.20 Т/с «Морозова»
01.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Украденная победа»
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 22.40, 

01.25, 04.15 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир (0+)
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия - Бразилия. Трансля-
ция из Чехии (0+)
01.30 Волейбол. Кубок Вызова
04.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью»
05.25 «На пути к Евро-2020». 
(12+)
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 «Гонки в стране Оз: Форму-
ла-1 в Австралии» (12+)
06.50 Д/ф «Макларен»
08.30 Профессиональный бокс 
(16+)
10.00 Д/ф «Жестокий спорт»
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия - Бразилия  (0+)

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 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.10 Х/ф «Пикассо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Где мой театр? Роман 
Виктюк»
12.20 «Что делать?» 
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
16.25 Оркестр де Пари. Дирижер 
Пааво Ярви
18.20 Мировые сокровища
18.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
22.45 Х/ф «Пикассо» 8 с.
00.00 Мастерская Алексея Боро-
дина
00.40 «Что делать?» 
01.25 Д/ф «Где мой театр? Роман 
Виктюк»
02.35 «Pro memoria»

04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 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+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ»

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Калина красная. По-
следний фильм Шукшина»
06.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей»
12.25 «Чума» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...»  (16+)
08.55 Х/ф «Непобедимый»
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Ян Гэ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)
00.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
04.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 28 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 «А у нас во дворе»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «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 «Русская серия». «Году-
нов. Продолжение»
23.20 Т/с «Морозова»
01.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Украденная победа»
14.00, 15.55, 17.00, 18.45, 21.45, 
05.05 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью»
17.05 Профессиональный бокс  
(16+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.35 «Тренерский штаб» (12+)
20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Профессиональный бокс 
(16+)
00.40 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои». (16+)
01.10 «На пути к Евро-2020». 
(12+)
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
05.10 «КХЛ. Восток - Запад». (12+)
05.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Бой без правил»
08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator  (16+)
10.30 Профессиональный бокс  
(16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.05 Х/ф «Пикассо» 9 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.00 Мировые сокровища
12.20 «Игра в бисер» 
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
17.40 Шедевры барокко
18.30 Мировые сокровища
18.45 «Игра в бисер» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре»
21.40 «Энигма. Маттиас Наске»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.45 Х/ф «Пикассо» 9 с.
00.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова
00.40 «Игра в бисер» 
01.25 ХХ ВЕК
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву»

04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ»

05.00 «Известия»
05.20 «Чума» (16+) 
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей»
12.30 «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 «В полосе прибоя»
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Кирилл Гребен-
щиков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Опасная партия»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Браки королев 
красоты» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звёзд-
ных родителей»
00.35 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля» 
(12+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
04.10 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Опасная партия»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 29 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 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон  
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.15 «Стинг»  (16+)
01.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве»
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «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?» (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 «Русская серия». «Году-
нов. Продолжение»
23.20 Х/ф «Мой любимый гений»
03.10 Т/с «Морозова»

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Украденная победа»
14.00, 15.55, 18.10, 20.50, 22.35 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Профессиональный бокс. 
(16+) 
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 «КХЛ. Восток - Запад». 
(12+)
19.25 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
20.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 «Тает лёд»  (12+)
23.55 Все на футбол! Афиша (12+)
00.55 «Тренерский штаб» (12+)
01.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
03.25 Баскетбол. Евролига
04.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» - «Лион». Прямая 
трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 «Кибератлетика» (16+)
08.30 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 3»
10.10 Смешанные единоборства. 
Bellator

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 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.05 Т/с «Пикассо» 10 с.
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 Концерт 
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 «Эпизоды». Наталья Терен-
тьева
14.05 Д/ф «Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 15 с.
17.50 Пабло Феррандес, Томас 
Сондергаард и Симфонический 
оркестр Берлинского радио
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы»
21.50 «Линия жизни»
22.45 Т/с «Пикассо» 10 с.
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Х/ф «Каникулы господина 
Юло»
02.25 М/ф «Перевал»

04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ»
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+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»

05.00 «Известия»
05.20 «Чума»  (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Спецназ по-русски-2»
17.45 Т/с «След»
01.05 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
10.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы.»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы». Продолжение 
детектива (12+)
12.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых.»
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.00 Х/ф «Сицилианская защи-
та»
17.45 Х/ф «Возвращение»
20.00 Х/ф «Тёмная сторона света»
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь»
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Возвращение»
04.05 Документальный фильм 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Татьяна Буланова. «Не 
плачь!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Праздничный концерт к 
Дню войск национальной гвар-
дии Российской Федерации (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Легенды «Ретро FM» 
 (12+)
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь»
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+) 

 
 
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 «Блестящей жизни 
лепесток»
13.40 Х/ф «Одиночество»
17.30 «Привет, Андрей!»  (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
22.55 Х/ф «Мать за сына»
03.05 «Выход в люди». (12+)  

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Утомлённые славой»
14.00 Профессиональный бокс 
(16+)
16.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Жирона» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)
18.20, 21.00, 23.55, 03.55 Новости
18.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью»
20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Пря-
мая трансляция
02.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
04.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.00 Смешанные единоборства. 
ACA 94
07.00 Профессиональный бокс
09.00 Футбол (0+)

06.30 М/ф «Королева Зубная 
щетка». «Кот в сапогах»
07.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 ТЕЛЕСКОП
10.40 Большой балет
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин»
14.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Ительме-
ны. Четыре легенды»
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
16.10  «Обь»
19.15 Х/ф «Июльский дождь»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи»
23.35 Д/ф «О фильме и не только»
00.00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фестивале 
во Вьенне
01.00 Х/ф «Осенние свадьбы»
02.10 «Искатели»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
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». Ольга 
Орлова (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» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

05.00 Т/с «Детективы»
10.45 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «Северный ветер»  

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка 0+
07.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
09.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.30 Х/ф «Тёмная сторона света»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Улыбайтесь, господа!»
(12+)
13.00 Детективы Татьяны Устино-
вой. «С небес на землю» (12+)
14.45 «С небес на землю». Про-
должение детектива (12+)
17.00 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прэзiдент-шоу». (16+)
03.40 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)
04.25 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
05.20 Линия защиты (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

05.25 Т/с «Штрафник»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Штрафник»  (16+)
07.45 «Часовой»  (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Главная роль»  (12+)
14.00 «Русский керлинг» (12+)
15.00 «Три аккорда»  (16+)
16.55 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Банда»
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 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»
13.40 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Далёкие близкие»  (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник»

13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан» (0+)
14.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Уот-
форд» (0+)
16.50, 18.50, 20.15 Новости
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи» (0+)
18.55 «Капитаны» (12+)
19.25 «Биатлон. Опять переме-
ны...?» (12+)
19.45 «Тренерский штаб» (12+)
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Гандбол. Кубок России. 
Женщины
23.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

01.25 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
03.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым
04.25 Футбол. Чемпионат Италии
06.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Футбол
09.00 Х/ф «Футбольный убийца»
10.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

06.30 М/ф «Две сказки»
06.55 Т/с «Сита и Рама»
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра
10.20 Х/ф «Каникулы господина 
Юло»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.35 «Первый ряд»
14.15 Х/ф  «Три встречи»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Дмитрия 
Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича
00.00 Х/ф «Тайна золотой горы»
01.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Лифт»

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+)
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 Х/ф «Северный ветер» 
06.25 «Моя правда»
10.00 «Светская хроника» (16+)»
11.00  «Сваха» (16+)»
11.50 «Дикий»
15.45 «Дикий-2»
23.20 «Знахарь» (12+) 
01.50 «Спецназ по-русски 2»

06.10 Х/ф «В полосе прибоя»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защи-
та»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфёро-
ва» (16+)
15.35 «90-е. Горько!» (16+)
16.20 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
17.15 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора»
20.45 Х/ф «Арена для убийства»
23.55 «Арена для убийства». Про-
должение детктива (12+)
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ПЯТНИЦА
29 марта

СУББОТА
30 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 марта



МОЗАИКА

ОВЕН. Сейчас самое время за-
вершать накопившиеся дела, 
подводить итоги и отдавать 
долги. Кстати, неплохо было бы 

взять отпуск. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе у вас по-
явится шанс наверстать упущен-
ные возможности в той сфере, 
которая для вас сейчас наибо-

лее важна. А что это - работа или личная 
жизнь, решайте сами. 

БЛИЗНЕЦЫ. Успешная для 
вас неделя. Вас ждут любовные 
признания и романтика. Но вам 
придется сосредоточиться и не 

позволять себе расслабляться для достиже-
ния важных целей. 

РАК. Вам необходимо укреплять 
свой авторитет и беречь свою ре-
путацию. Старайтесь меньше го-
ворить и больше слушать. 

ЛЕВ. Причиной неудач на этой 
неделе может стать ваша излиш-
няя доверчивость и нежелание 
проанализировать ситуацию. 

ДЕВА. На этой неделе ваш успех 
будет зависеть от уверенности в 
правильности своего выбора и 
слаженности действий. 

ВЕСЫ. В начале недели на вас 
может свалиться много забот и 
мелких, но колких проблем. Од-
нако чем больше бескорыстной 

поддержки вы окажете нуждающимся, тем 
позитивнее будут перемены в жизни. 

СКОРПИОН. На этой неделе 
сохраняйте спокойствие и уве-
ренность в собственных силах. 
Профессиональные качества 

улучшатся благодаря вашей настойчивости 
и самоотдаче. 

СТРЕЛЕЦ. В ближайшие дни 
рассчитывайте только на свои 
силы, так как помощь других 
может оказать вам «медвежью 

услугу». 

КОЗЕРОГ. На этой неделе, если 
вы соберетесь и решитесь, то 
будете способны совершить ска-
чок в карьере. 

ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо 
прислушаться к голосу рассуд-
ка, а не идти на поводу у своих 
желаний и страстей. 

РЫБЫ. На этой неделе плюсов 
и минусов в профессиональ-
ных и личных делах будет по-
ровну, однако в целом неделя 
будет благоприятна, особенно 

- для творческих начинаний.

Гороскоп
с 25 по 31 марта
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Ответы на сканворд,
 опубликованный в №10 от 14.03

В Хабаровском крае продолжается прием 
заявок на первый конкурс проектов развития 
«Лифт». К участию приглашаются активные 
граждане, которые стремятся улучшить жизнь 
в своем районе, поселке и городе. За неделю уже 
более 50 человек направили свои идеи в оргко-
митет. Сбор предложений открыт до 24 марта.

- Жители края достаточно активно прини-
мают участие в конкурсе. В основном подают 
заявки молодые люди в возрасте от 24 до 40 
лет. Это показывает, что самой работоспособ-
ной категории населения небезразлична судь-
ба своей малой Родины. Наибольший интерес 
проявили жители Хабаровска и Комсомоль-
ска-на-Амуре. Сейчас мы ожидаем, что муни-
ципальные районы также подключатся. Ведь 
проект ориентирован на весь край, а не только 
на жителей городов, - отметила куратор по ра-

боте с участниками конкурса проектов разви-
тия «Лифт» Татьяна Мандрыкина.

Напомним, конкурс проходит в несколько 
этапов. Прежде всего, необходимо зарегистри-
роваться на официальном сайте konkursli¡ .
ru. Участник должен быть гражданином РФ не 
моложе 18 лет. К личной анкете каждый претен-
дент прикрепляет видеообращение, в котором 
рассказывает о своей идее развития района, го-
рода, поселения или двора. Максимальная про-
должительность видео – до двух минут. Огра-
ничений по тематике и масштабу проекта нет. 
Главное условие – проект должен нести прак-
тическую пользу и помогать людям. К примеру, 
разработка может касаться развития культуры в 
селах, внедрения новых технологий для малого и 
среднего бизнеса, благоустройства территории. 

На следующем этапе эксперты отберут луч-

шие идеи. Важное условие – работа в команде. 
Участникам предстоит пройти несколько об-
учающих семинаров и в итоге оформить свои 
разработки в перспективные проекты. Лучшие 
из них войдут в программу развития края. По-
бедителей определят по результатам эксперт-
ных оценок и онлайн-голосования, которое 
будет организовано на официальном сайте. 
Завершится конкурс в мае. Каждому финали-
сту предложат дальнейшие шаги развития его 
проекта, встраивание идеи в существующие 
программы, некоторых зачислят в губернатор-
ский кадровый резерв. 

Подробная информация размещена на сайте 
и в официальных аккаунтах конкурса в соцсе-
тях.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края

Продолжается прием заявок на участие 
в конкурсе проектов развития «Лифт»


