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УСТЬ-НИМАНАУСТЬ-НИМАНА

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ! 
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì, ñ êîòîðûì 

òðàäèöèîííî ñâÿçûâàåì íàñòóïëåíèå âåñíû, êðàñîòó è 
íåæíîñòü, òåïëî äîìàøíåãî î÷àãà, çàðîæäåíèå ñàìîé 
æèçíè - ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì.

8 Ìàðòà ÿâëÿåòñÿ ïðåêðàñíûì ïîâîäîì äëÿ èñêðåííèõ 
ñëîâ ëþáâè è ïðèçíàòåëüíîñòè íàøèì äîðîãèì è ëþáè-
ìûì ìàìàì, æ¸íàì, áàáóøêàì, äî÷åðÿì, êîëëåãàì.

Êðàñèâûå è î÷àðîâàòåëüíûå, ñèëüíûå è ìóäðûå, òà-
ëàíòëèâûå è öåëåóñòðåìëåííûå, ëþáÿùèå è ëþáèìûå ñ 
òàêèå æåíùèíû æèâóò â Âåðõíåáóðåèíñêîì ðàéîíå.

Íà âàøèõ õðóïêèõ ïëå÷àõ äåðæèòñÿ ïîðÿäîê è ïîêîé 
â äîìå, áëàãîïîëó÷èå áëèçêèõ. Áëàãîäàðÿ âàøåìó òåð-
ïåíèþ, ìóäðîñòè íàì, ìóæ÷èíàì, óäàåòñÿ ïðåîäîëåâàòü 
ìíîãèå òðóäíîñòè è íåâçãîäû. 

 Òîëüêî âû óìååòå ñîâìåùàòü çàáîòó î äîìå è ñåìüå ñ 
óñïåõàìè íà ðàáîòå, åæåäíåâíî äîêàçûâàÿ, ÷òî ìóæñêèõ 
ïðîôåññèé ïðîñòî íå ñóùåñòâóåò.

Íàâåðíîå, ìû, ìóæ÷èíû, íå òàê ÷àñòî ãîâîðèì ñëîâà 
áëàãîäàðíîñòè. Íî çíàéòå, ìû âñåãäà ãîðäèìñÿ è âîñõè-
ùàåìñÿ âàìè. È, êîíå÷íî, áóäåì ñòàðàòüñÿ îêðóæàòü âàñ 
âíèìàíèåì è çàáîòîé, ïîääåðæèâàòü, êîãäà ñëîæíî. 

 Æåëàåì âàì óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ è ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ïðèçíàíèÿ! Áóäüòå âñåãäà êðàñèâûìè, îáàÿòåëü-
íûìè è íåïîâòîðèìûìè. Ïóñòü ñ âàìè ðÿäîì âñåãäà áóäåò 
êðåïêîå, íàä¸æíîå ìóæñêîå ïëå÷î, à â äîìå öàðÿò ìèð è 
ñîãëàñèå. Ïóñòü âàøè ëèöà ñâåòÿòñÿ óëûáêàìè è ñ÷àñòüåì 
íå òîëüêî 8 Ìàðòà, à êàæäûé èç 365 äíåé â ãîäó!

Çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ñ ïðàçäíèêîì!
Ãëàâà ðàéîíà À.Ì. ÌÀÑËÎÂ

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Ñ.Í. ÊÀÑÈÌÎÂ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðåêðàñíûì ïðàçäíèêîì 8 Ìàð-

òà!
Íàøè äàëüíåâîñòî÷íûå ïðîñòîðû âñ¸ åù¸ ñêîâàíû 

ñíåãîì è ëüäîì, íî ýòîò ñâåòëûé äåíü äàðèò âñåì îùó-
ùåíèå òåïëà è îáíîâëåíèÿ. È íàïîìèíàåò ìóæ÷èíàì 
î òîì, êàê ìíîãî âû äëÿ íàñ çíà÷èòå. 

Ñ âàìè, íàøèìè äîðîãèìè ìàìàìè, áàáóøêàìè, 
ñåñòðàìè, æ¸íàìè, äî÷êàìè, ñâÿçàíî âñ¸ ëó÷øåå, ÷òî 
åñòü â íàøåé æèçíè, ñ ëþáîâü è ñåìüÿ. Âû ñ íàøà 
ïîääåðæêà è âäîõíîâåíèå.

Ñîâðåìåííûå æåíùèíû ðàáîòàþò íàðàâíå ñ ìóæ-
÷èíàìè, äåëàþò óñïåõè â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ, ïî-
êîðÿÿ âåðøèíû êàðüåðû. Ìû öåíèì òî, êàê ìíîãî ñèë, 
ìóäðîñòè è òåðïåíèÿ âû âêëàäûâàåòå, ÷òîáû â Õàáà-
ðîâñêîì êðàå ïðîèñõîäèëè âàæíûå ïåðåìåíû ê ëó÷-
øåìó. 

Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè íàøèì ìàìàì, ìîëî-
äûì è ìíîãîäåòíûì, è òåì, êòî âçÿë íà âîñïèòàíèå 
äåòåé-ñèðîò. Ýòî îãðîìíûé òðóä äàòü æèçíü íîâîìó 
÷åëîâåêó, âûðàñòèòü åãî è âîñïèòàòü. 

Ñåãîäíÿ âñÿ íàøà ðàáîòà íàïðàâëåíà íà òî, ÷òîáû 
ïîäíÿòü óðîâåíü è êà÷åñòâî æèçíè ñåìåé. Ýòî îäíà èç 
ãëàâíûõ çàäà÷ ãîñóäàðñòâà, êîòîðóþ ïîñòàâèë ïðåçè-
äåíò Ðîññèè, ïðåäëîæèâ íîâûå ìåðû ïîääåðæêè ìà-
òåðèíñòâà è äåòñòâà.

Ìèëûå æåíùèíû! Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê ñîãðååò âàñ 
òåïëîì íàñòóïàþùåé âåñíû, âíèìàíèåì è çàáîòîé 
ðîäíûõ è áëèçêèõ, äåòñêèìè óëûáêàìè è ñìåõîì. 

Ñ÷àñòüÿ âàì, çäîðîâüÿ, ëþáâè è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ãóáåðíàòîð Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Ñ.È. ÔÓÐÃÀË

С  праздником,  милые  женщины!С  праздником,  милые  женщины!

ЕГЭ  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХЕГЭ  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ
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Суд да делоСуд да дело
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Примите поздравленияПримите поздравления

В народе их называют просто - во-
доочистые сооружения, официальное 
название – Реконструкция головных 
водозаборных сооружений п.Чегдо-
мын. С 2018 года по сегодняшний день 
данный объект является предметом 
серьёзных судебных разбирательств. 
В качестве «истца» выступают кра-
евые ведомства, ответчик один на 
всех - ООО «Комресурс».Чем закончи-
лось это противостояние за правоо-
бладание? 

 По материалам судебных дел 
- Собственник краевого государ-

ственного имущества – Хабаровский 
край.

 - В 2016 г. КГКУ «Государственный 
жилищный фонд Хабаровского края» 
по акту приёма-передачи принял от 
министерства инвестиционной и зе-
мельно-имущественной политики Ха-
баровского края на праве оперативного 
управления объекты движимого и не-
движимого имущества, расположенные 
по адресу: р.п. Чегдомын, ул. Парковая, 
2А; ул. Рабочая, д. 45А.

- В 2017 году они были изъяты и за-
креплены на таком же праве за другим 
краевым государственным казенным 
учреждением - Служба заказчика то-
пливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства.

С 2016 года по настоящее время спор-
ные объекты использовались ООО 
«Комресурс» в хозяйственной деятель-
ности по оказанию населению комму-
нальных услуг водоснабжения на осно-
вании договора аренды от 21.11.2016 г., 
который был заключён без проведения 
конкурса в нарушение требований ФЗ 
«О защите конкуренции».

Кроме этого, ответчик использовал 
спорное имущество без оплаты арен-
ды, что является неосновательным 
обогащением и это не раз было дока-
зано в суде.

По материалам дела
 № А73-20402/2019.

 В марте 2019 года Арбитражный суд 
Хабаровского края удовлетворил иск 
КГКУ «Государственный жилищный 
фонд Хабаровского края» о признании 
договора с ООО «Комресурс» недей-
ствительной (ничтожной) сделкой и 
вынес решение - взыскать с ответчика 
в доход бюджета Хабаровского края 
порядка 11 млн рублей. 

Третьего июля шестой Арбитраж-
ный апелляционный суд решение по 
делу А73-20402/2019 оставил без из-
менения, апелляционную жалобу – без 
удовлетворения.

Аналогичный иск, но уже по друго-
му делу - № А73-6213/2019 выставило 
Комресурсу КГКУ «Служба заказчика 
топливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хозяй-
ства». Сумма иска за период пользова-

ния краевым имуществом по договору 
аренды с 01.01.2017 г. по 01.12. 2018 г. 
составила 41 млн рублей. 

Сценарий прежний: доводы ответ-
чика отклонены, решение принято в 
пользу истца, апелляционная инстан-
ция оставила его без изменений.

По материалам дела 
№ А73-7115 /2019. 

Восемнадцатого ноября в Арбитраж-
ном суде встретились представители 
ООО «Комресурс» и краевого мини-
стерства имущественных отноше-
ний. Истец требовал вернуть передан-
ные по ничтожной сделке водозабор-
ные сооружения - 21 здание и 91 объ-
ект движимого имущества (согласно 
приложению, девять печатных листов).

Изучив материалы дела, суд решил: иск 
удовлетворить, имущество возвратить.

По материалам дела № 06АП-8442 
/2019. 25 февраля 2020 г. 

Шестой Арбитражный апелляцион-
ный суд оставил его в силе. 

P.S. Итог трёхлетней борьбы ООО 
«Комресурс» за правообладание водо-
заборными сооружениями налицо: суды 
проиграны, причём во всех инстанциях. 

Тарифов на 2019 и 2020 годы на предо-
ставление коммунальных услуг населе-
нию нет, денег на содержание краевого 
имущества тоже, так как отсутствует 
инвестиционная программа, позволя-

ющая привлекать средства из различ-
ных источников на капремонт и строи-
тельство объектов водоснабжения; как 
снежный ком нарастают долги по нало-
гам и сборам, за электроэнергию, по ис-
полнительным листам; не оплачен долг 
перед местным и районным бюджетами 
в размере 40 млн рублей.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в 
сентябре прошлого года, депутатский 
корпус района поддержал инициативу 
Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын» передать 
муниципалитету полномочия по содер-
жанию сетей водоснабжения. 

Двадцатого февраля на очередном 
заседании Собрания депутатов было 
принято ещё одно решение № 171 «Об 
утверждении Перечня объектов, под-
лежащих передаче из краевой государ-
ственной собственности в муниципаль-
ную собственность Верхнебуреинского 
района». 

В настоящее время идут подготови-
тельные организационные мероприя-
тия по приёму-передаче водоочистных 
сооружений из краевой собственности в 
муниципальную. 

Готовится соответствующее распоря-
жение губернатора региона. 

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

Продолжение  следует

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени депутатов Законодательной 

думы Хабаровского края поздравляю вас 
с Международным женским днём!

Этот прекрасный весенний праздник 
олицетворяет неиссякаемое женское оба-
яние, красоту, теплоту и нежность. Ведь 
именно от женщин ожидают особого чут-
кого отношения, безграничной предан-
ности, терпения и веры в своих близких. 
Сила женщины в создании и поддержке 
домашнего очага, стремлении сделать 
этот мир добрее и лучше, сохранить не-
зыблемыми наши вечные ценности – лю-
бовь, семью и верность.

В целях укрепления и развития семей-
ных традиций, поддержки материнства и 
детства на федеральном и краевом уров-
нях принимается целый ряд мер по ока-
занию финансовой помощи семьям, соз-
данию условий для воспитания, оздоров-
ления детей и присмотра за ними, чтобы 
мамы могли в полной мере реализовывать 
себя и дома, и на работе. 

В этот праздничный день примите сло-
ва благодарности за каждодневный труд и 
терпение, материнскую ласку и женскую 
мудрость, за доброту и сердечность, за 
ваш бесценный вклад в воспитание детей, 
а также в развитие региона. Ведь самым 
активным дамам удаётся блестяще прояв-
лять свои таланты и профессионализм в 
самых разных отраслях, а порой вам нет 
равных даже в специальностях, традици-
онно считающихся мужскими. 

Особые слова признательности доро-
гим женщинам-ветеранам, которые не 
жалея себя, трудились на линии фронта 
и в тылу в годы Великой Отечественной 
войны, приближая Победу, а затем помо-
гали восстанавливать экономику страны 
в не менее сложное послевоенное время. 
Низкий вам поклон и безмерное уваже-
ние!

От всей души желаю всем представи-
тельницам прекрасной половины чело-
вечества счастья, крепкого здоровья, 
надёжного тыла и всего самого доброго. 
Пусть каждый ваш день будет незабы-
ваемым и ярким! Пусть радуют своими 
успехами дети, а мужчины – вниманием 
и заботой!

Ирина ЗИКУНОВА,
председатель Законодательной думы

Хабаровского края

* * *
ДОРОГИЕ  ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляю вас с пер-
вым весенним праздником –  Междуна-
родным женским днем 8 Марта! 

Пусть эта весна для вас принесёт много 
счастья, любви, тепла, прекрасного празд-
ничного настроения. Желаю восхищать 
всех своей красотой, радовать близких 
улыбками, наполнять свою жизнь гран-
диозными планами и великими успехами, 
оставаться отражением лучезарной до-
броты и милосердия, в любом деле прояв-
лять великолепие и свой чудесный талант.

Будьте всегда любимыми, обаятельны-
ми и счастливыми!

В.В. КОСТИН, 
председатель Первичной 

профсоюзной организации 
АО «Ургалуголь»

В настоящее время идут подготовительные организационные В настоящее время идут подготовительные организационные 
мероприятия по приёму-передаче водоочистных сооружениймероприятия по приёму-передаче водоочистных сооружений

 из краевой собственности в муниципальную из краевой собственности в муниципальную
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Продолжение. 
Начало в №8 от 27 февраля.
  
  На 105% увеличилось количество обра-
щений, поступивших за 2019 год в органы 
местного самоуправления района (2019 г. – 
995, 2018 г. – 484). 

Увеличение количества обращений от-
мечается в городском поселении «Рабочий 
поселок Чегдомын - на 2% (2019 г. – 182, 
2018 г. – 178); Аланапском сельском посе-
лении – на 1% (2019 г. – 193, 2018 г. – 191); 
сельском поселении «Поселок Герби» - на 
219% (2019 г. – 102, 2018 г. – 32); сельском 
поселении «Поселок Софийск» - на 67% 
(2019 г. – 5, 2018 г. –3); сельском поселении 
«Село Усть-Ургал» - на 167% (2019 г. – 8, 
2018 г. –3); сельском поселении «Поселок 
Этыркэн» - на 200% (2019 г. – 45, 2018 г. – 
15);

Уменьшение количества обращений от-
мечается в Среднеургальском сельском по-
селении - на 42% (2019 г. – 23, 2018 г. – 40);

Характер вопросов, содержащихся в об-
ращениях

В обращениях, поступивших в органы 
местного самоуправления района за 2019 
год, содержится 917 вопросов (2018 г. – 
486).

Анализ характера вопросов, содержа-
щихся в обращениях, свидетельствует о 
том, что наиболее актуальными являются 
вопросы: коммунального обслуживания – 
39% (347);  социального обеспечения и со-
циальной защиты населения – 28 % (255); 
улучшения жилищных условий – 13 % 

(116); вопросы транспорта и связи – 11,3 % 
(104); вопросы здравоохранения – 6% (52);  
вопросы торговли – 2,4% (22).

Количество повторных обращений, по-
ступивших в администрацию района и 
органы местного самоуправления, умень-
шилось по сравнению с прошлым годом на 
15% (236) и составляет 16% от общего чис-
ла обращений (200). 

Наибольшее количество повторных об-
ращений в п. Аланап, п. Чегдомын.

Причинами поступления повторных 
обращений является: информатизация, 
общедоступность органов власти всех 
уровней;  незнание населением принципов 
разделения полномочий государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления; неудовлетворительность ответом 
на жалобу, несогласие с тем, что в данный 
момент вопрос не может быть разрешен; 
не выполнение ранее данных обещаний; 
невозможность решения вопроса с от-
сутствием финансирования; направление 
обращений одновременно в федеральные, 
краевые и местные органы власти.

 За 2019 год в администрации района 
уменьшилось на 37% количество коллек-
тивных обращений 32 (14% от общего чис-
ла обращений), в 2018 г. – 51 (22%). Граж-
дане объединяются в коллективы, чтобы  
совместно решать такие проблемы, как 
оплата жилья и коммунальных услуг,  ка-
питальный ремонт и обслуживание дома, 
ремонт и содержание дорог,  переселение 
из ветхого жилья.

На все коллективные обращения даны 

ответы. Практически по всем обращениям 
прошли встречи с населением с участием 
главы района, первого заместителя главы 
администрации района, глав администра-
ций поселений.

33 % (483) из общего количества граждан 
(1478), обратившихся в администрацию рай-
она, органы местного самоуправления района 
– пенсионеры и граждане льготной категории. 
В 2018 году – 85 человек  - 12% (712 граждан).

За 2019 год в ходе личного приема граж-
дан главой района было принято 30 чело-
век (в 2018 году – 37). Тематика вопросов, 
озвученных заявителями на приемах, в ос-
новном коснулась жилищно-коммуналь-
ной сферы: предоставление жилья;  пере-
селение из аварийных домов; перебои в 
электроснабжении; работа приборов учета.

Заявителям были даны устные (с согла-
сия заявителя) и письменные разъяснения 
в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

В целях повышения доступности и про-
зрачности органов власти, для разъяснения 
гражданам полномочий администрации 
Верхнебуреинского муниципального рай-
она и сути принимаемых решений органи-
зуются встречи жителей с главой района  и 
должностными лицами администрации. 

За 2019 год в соответствии с графиком 
проведено 43 схода граждан с участием 
главы района. Во встречах приняло уча-
стие   более 750 жителей  района. Такая 
работа с населением позволяет изучать об-
щественное мнение, снимать социальную 
напряженность и учитывать поднимаемые 

вопросы жителей в планировании работы 
районной администрации.

Тематика вопросов, поднимаемых на 
встречах, касалась социально-экономи-
ческого развития района, поселений и 
перспектива их развития, состояние ав-
томобильных дорог, электроснабжения, 
обеспечение транспортными и пассажир-
скими перевозками, аварийного состоя-
ния мостов, медицинского обслуживания 
и поставки лекарственных препаратов в 
отдаленные сельские поселения района, со-
циальной поддержки населения и другие. 

Все вопросы взяты на контроль, ни одно 
обращение не было оставлено без внима-
ния. На все обращения гражданам были 
даны разъяснения на основе положений 
Федеральных и краевых законодательных 
актов и порядка решения их вопросов.

По результатам рассмотрения обраще-
ний за отчетный период следует, что боль-
шая часть ответов на обращения граждан 
содержит разъяснение норм действующего 
законодательства. 

За 2019 год отработано 36 инцидентов в 
системе «Инцидент-менеджмент». Темати-
ка инцидентов: состояние дорог, вопросы 
ЖКХ, социальное обслуживание, здраво-
охранение, экология.

Через портал «Открытый регион» за от-
четный период в администрацию района 
поступило и отработано 4 обращения. 

Отдел организационной и 
кадровой работы администрации 

Верхнебуреинского 
муниципального района 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ  С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ  ЗА 2019 ГОД ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ  С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ  ЗА 2019 ГОД 

На основании Решения Собрания депутатов Верхне-
буреинского муниципального района от 23.05.2019 № 79 
«Об утверждении Положения о звании «Почётный граж-
данин Верхнебуреинского муниципального района»,  ад-
министрация Верхнебуреинского муниципального райо-
на обращается к руководителям предприятий и учрежде-
ний района, общественным организациям с предложени-
ем предоставить документы на  присвоение звания «По-
чётный гражданин Верхнебуреинского муниципального 
района». Документы принимаются до 1 апреля 2020 г. 

Основанием для присвоения звания «Почётный граж-
данин»  являются особые заслуги в государственной, про-
изводственной, социально-культурной, общественной, 
благотворительной и иной деятельности, способствую-
щей улучшению условий жизни населения, социально-э-
кономическому развитию района.

Звание «Почётный гражданин» может быть присвоено 
за большой вклад в дело подготовки высококвалифици-
рованных кадров, воспитание подрастающего поколения, 
духовное и нравственное развитие общества, поддержа-
ние законности и правопорядка, защиту прав человека, 
защиту Отечества, за личное мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении служебного и гражданского дол-
га на благо Российской Федерации и Верхнебуреинского  
района.

По всем вопросам обращаться: в  отдел организаци-
онной и кадровой работы   администрации района: ул. 
Центральная, 49, каб. 316, телефон: 5-21-52 (доб. 142).

ВЫБИРАЕМ ВЫБИРАЕМ 
ПОЧЁТНОГО     ГРАЖДАНИНАПОЧЁТНОГО     ГРАЖДАНИНА

ОфициальноОфициально

За последние три года, в период обильных дождей, 
пос. Ургал трижды попадал в зону ЧС. Причина 
больших бед немногочисленных жителей населенно-
го пункта - в маленькой протоке, которая за долгие 
годы приросла не только растительностью, но и 
бытовым мусором.

Быстрое течение не может прорваться по ложу обра-
зовавшейся водоотводной канавы, и вода стремитель-
но захватывает близлежащие участки суши. 

Например, в прошлом году в границы затопления 
попали пять улиц и 15 домов. Это практически пол-
посёлка. Если стихия не заходит в подворья, то все 
дороги становятся непроездными и жители остаются 
отрезанными от автодороги Новый Ургал – Чегдомын. 

Особенно страдают личные подсобные хозяйства, 
расположенные на улице Мостовая, которая находит-
ся в нескольких метрах от злополучной протоки. Чаще 
других большая вода подступает к дому и прилегаю-
щей теплично-огородной территория Любови Григо-
рьевны Кулинич. Порой пожилая женщина оказыва-
ется на островке.

Все эти годы жители били и стучали во все колокола, 
но администрация Новоургальского поселения оста-
валась безучастна к большой беде. 

 Летом прошлого года к решению проблемы под-
ключилась администрация района, и дело сдвинулось 
с мёртвой точки. 

«Проблему можно решить, но начинать работы нуж-
но зимой или ранней весной, - комментирует ситуа-
цию Алексей Маслов, глава района. - Когда талые воды 
не наполняют площадку и на участок может беспре-

пятственно зайти тяжелая техника».
В настоящее время ведутся работы по очистке тер-

ритории от растительности, бытового мусора и боло-
тистого основания – это около 300 м. Дальше дело за 
спецтехникой, задача которой расширить границы и 
углубить ложе водоотводной канавы, чтобы талая вода 
беспрепятственно миновала территорию посёлка.

Похоже «долгоиграющая» проблема ургальцев будет 
закрыта.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района 

К БОЛЬШОЙ ВОДЕ  ГОТОВИМСЯ ВЕСНОЙК БОЛЬШОЙ ВОДЕ  ГОТОВИМСЯ ВЕСНОЙ
СитуацияСитуация

В настоящее время очистка акватории В настоящее время очистка акватории 
от растительности завершена. от растительности завершена. 

Дальше дело за спецтехникойДальше дело за спецтехникой
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

АнонсАнонс

«Я проживаю по ул. Пионерская. Не так давно у меня в ван-
ной вода стала непрерывно выливаться в унитаз. Когда мы обра-
тились за помощью в нашу УК, нам ответили, что нужно сначала 
оплатить вызов сантехника. А нужно было всего лишь перекрыть 
кран. В итоге: вода бежала два дня, и нам самим пришлось устра-
нять проблему. Возникает вопрос: ежемесячно мы платим за теку-
щий ремонт, что входит в это понятие и за что берут деньги, если 
потом все услуги платные?»

Людмила Павловна 
* * *

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

Александр
* * *

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

Ольга Викторовна

ТрадицииТрадиции

ПРОЩАЙ, ЗИМА! 
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!

Масленица – один из самых почитаемых 
русских праздников, символизирующий 
проводы зимы и обновление природы

Двадцать девятого февраля в п. Эльга 
прошли народные гулянья «Гуляй, Масле-
ница!», посвящённые прощанию с зимой. 
Жителей и гостей праздника ожидала 
насыщенная программа. Коллектив сель-
ского клуба и библиотекарь показали теа-
трализованное представление. Сказочные 
герои Снеговик (И. Гирдыева), Зима (Н. Гу-
дина), Леший (А. Арсёнова), Иван –дурак 
(Н. Халанская), Весна (Н. Куликова), Мас-
леница и Баба-Яга (Н. Куприянова), при-
глашали всех желающих посоревноваться 
в конкурсах «Перетяни канат», «Петуши-
ный бой», «Бег в мешках» и др. 

Под заводные народные песни дружно 
водили хоровод и веселили публику. 

В старину на площади ставили высокий 
столб, а наверху призы вешали, кто доби-
рался доверху, получал богатый приз. И 
наши смельчаки пытались взобраться, но 
получилось лишь у трёх молодцов, а для 
детей Зима оставила свои дары, которые 
предстояло найти в снегу. В конце празд-
ника было сожжено чучело Масленицы, 
чтобы вместе с огнём ушло всё плохое.

Коллектив СК п. Эльга

*  *  *
В воскресенье в СДК Чекунда прошли 

гулянья, посвящённые прощанию с зимой. 
Жителей и гостей праздника ожидала 

насыщенная программа, подготовленная 
работниками культуры. Они показали теа-
трализованное представление «Как снего-
вик Масленицу украл». 

После представления всех жителей села 
пригласили  принять участие в конкурс-
но-игровой программе. Звонкие, задорные 
народные песни и прибаутки поднимали 
настроение и веселили публику. Дети сорев-
новались в конкурсах: перетягивание кана-
та, бег в мешках, кто дальше метнёт метлу, 
мячики на ложках, и другие забавы. Победи-
телям выдавались призы. Жителями поселе-
ния была устроена распродажа всевозмож-
ных салатов и вкусных сладостей. 

Затем прошел традиционный обряд 
сжигание чучела Масленицы, дети води-
ли хоровод, пели песни, зазывая красное 
солнце – чтоб лето было хлебородное. 
Прошло много веков, с того момента как 
зародились традиции Масленицы, но они 
продолжают жить. 

Прощай, Зима, здравствуй, Весна! Спаси-
бо всем кто принял участие в мероприятии.

 Работники СДК Чекунда

Нет так давно отмечался День защит-
ника Отечества, в этот день с празднич-
ным визитом к воспитанникам Детско-
го дома пришли ветераны первичной 
ветеранской организации поселения 
Новый Ургал. 

Многолетняя   дружба связывает   де-
тей и ветеранов. Ветераны Великой От-
ечественной войны, труженики тыла с 
удовольствием приходят к детям. Ребя-
та делятся своими достижениями, пока-
зывают   поделки, а ветераны рассказы-
вают о своей жизни. 

Вот и в этот праздничный день пред-
седатель совета ветеранов Галина Ха-
лецкая выступила с приветственным 
словом, а вокальная группа «Русский 
стиль» исполнила песню «Жди солдата».

Ведущая    праздника Ольга Мурашо-
ва, по образованию педагог, познако-
мила детей с историей нашей армии, а 
затем провела викторину: ребята отве-
чали на вопросы, отгадывали загадки. 
Особо  отличившимся   были  вручены  
дипломы, а в качестве призов -  сладо-
сти,  после   чего  дети  пели  вместе  с  
вокальной  группой  песни  военных  
лет.  Праздничное мероприятие закон-
чилось совместным чаепитием.  

Совет ветеранов благодарит   за  тех-
ническую поддержку в проведении 
праздника Игоря Савватеева,   замести-
теля  директора  по  учебно-воспита-
тельной  работе.

Г.Н. ХАЛЕЦКАЯ, 
председатель Совета                                                                                           

ветеранов  ПВО                              

Как живёшь, первичка?!Как живёшь, первичка?!

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВИЗИТ

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

И ВНОВЬ 
О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Отвечает С.Г. Киселева, руководи-
тель Чегдомынского представитель-
ства ХКФОМС: «В соответствии с 
приказом МЗ РФ от 13.032019 г. № 124н 
гражданин проходит диспансеризацию 

и профилактический медицинский ос-
мотр в той медицинской организации, к 
которой он прикреплен для получения 
первичной медико-санитарной помо-
щи».

 «Можно ли пройти диспансеризацию в другом городе или поликли-
нике, за которой ты не закреплен?» 

Нина Викторовна



Я РОДОМ НЕ ИЗ ДЕТСТВА - 
ИЗ ВОЙНЫ
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Продолжение.  Начало в №5 от 6 февраля

У Валентины Зацемирной, пережившей 
в детстве войну недалеко от мест сраже-
ний, вся семья осталась цела, даже отец 
вернулся с фронта, правда, после ранения. 
Расскажем, как дальше сложилась судьба 
девушки с необычной фамилией - Жайво-
ронок. 

Когда пришла весть об окончательной По-
беде над фашистами, все в Будах от мала до 
велика собрались на аллее, которая вела от 
церкви к площади,  возле клуба  (до войны 
там росли деревья в два обхвата, это было 
любимым  местом для прогулок). Все радо-
вались, танцевали и пели, кто-то гармошку 
принёс. Смеялись от радости, что всё закон-
чилось, и тут же плакали о тех, кого потеря-
ли…

«Через два года после окончания войны по 
весне мне нужно было сдавать экзамены за 7 
класс, в то время был голод, разруха.  Жили 
мы недалеко от школы, но дойти я не могла, 
не было сил.  Учитель математики помог мне 
добраться до школы  – так я сдала экзамены. 

А при Будянском заводе – его активно 
восстанавливали - открыли двухлетнее ре-
месленное училище, чтобы готовить новые 
кадры. Я туда поступила – нас, вечно полу-
голодных студентов, поселили в общежитие,  
выдали форму, кормили три раза в день, что 
в условиях голода было гарантией выжива-
ния. 

Я закончила в училище  9 классов с отли-
чием и год отработала на Будянском заводе, 
расписывала посуду.

МЕЧТЫ ЮНОСТИ
А мечтала я поступить в Харьковский  

гидрометеорологический техникум, мы с 
подругой подали туда документы, сдали эк-
замены, но нас с завода не отпускали. Отец к 
этому времени вернулся из госпиталя после 
ранения в голову и не советовал мне уез-
жать.

И тогда мы написали письмо в Харьков-
ский обком компартии Н.С. Хрущёву – он 
работал там в то время. Нас вызвали туда 
и дали добро на поступление. В 1954 году  я 
получила диплом техника-гидролога. Все че-
тыре года обучения я везде принимала уча-
стие, была комсоргом. Дипломную практику 
проходила в Мурманске, побывала на Севе-
ре – приехала туда во  время полярной ночи, 
а уезжала в полярный день.

За хорошую учёбу при распределении  
вошла в тройку тех, кто имел право выбо-
ра, куда ехать работать. Выбрала Дальний 
Восток, потому что на западе жила, юг – вот 
он, рядом, на севере проходила практику, а 
когда ещё доведётся побывать на востоке? 
Страна-то у нас огромная, пока молодая, всё 
хотелось увидеть – такая у меня была уста-
новка.

ПУТЬ В ТАЁЖНЫЙ ПОСЁЛОК
 Приехала в Хабаровск в Дальневосточное 

управление гидрометеослужбы, там в отде-
ле кадров предлагали остаться работать на 
Амуре, давали общежитие и в дальнейшем 
обещали квартиру. Но меня это не прельсти-
ло, и я выбрала Чекунду, где на реке Бурея 
была гидрометеостанция, райцентр в те вре-
мена находился на Среднем Ургале.  В 1954 
году окончательно  определили границы 
Верхнебуреинского  района. По Бурее паро-
ходы до Чекунды уже не ходили, так как она 

поменяла русло из-за сильных наводнений. 
В то время в районе летом были страшные 
лесные пожары, повсюду - дым, а зимой мо-
розы доходили до 45-50о С - непривычно по-
сле Украины.

За год до моего приезда с работ сняли всех 
заключённых, которые восстанавливали же-
лезную дорогу – во время войны рельсы вы-
везли из района до станции Могды. В Чекун-
де была школа, интернат, фельдшерско-аку-
шерский пункт, работал врач и санитарка. 
Продукты завозили только зимой. 

По работе у меня были частые команди-
ровки – инспекция водомерных  постов и 
открытие новых, нивелировка свай, по ко-
торым меряют уровень воды, соотносясь с 
уровнем моря. А самое главное – измерение 
расхода воды, какой объём проходит за се-
кунду. Гидропосты были по Бурее и её при-
токам: у посёлков Умальта, Усть-Умальта, 
Могды, Тырма, Аланап, Усть-Ниман. В ниж-
нем Чегдомыне я тоже в своё время откры-
вала гидропост. 

Материалы работы техников-гидрологов 
гидрометеостанции Чекунды впоследствии 
использовали при строительстве Бурейской 
ГЭС. 

Во время командировок иногда приходи-
лось передавать деньги на почту, в банк, до-
биралась часто на попутках, возила прилич-
ные суммы. Зимой – с рюкзаком на плечах, 
иногда, если машин не было, пешком прохо-
дила десятки километров. Летом курсирова-
ла почтовая лодка по реке. 

Наша чекундинская гидрометеостанция 
неоднократно засекала северное сияние, а 
мне довелось видеть его только однажды. В 
Мурманске на практике я его видела разно-
цветным  во всей красе на всё небо, а здесь – 
одного цвета, зеленоватого - весь север неба 
в августе светился сполохами – редкое, но 
красивое и завораживающее  явление.

СЕМЬЯ
Там в Чекунде, я нашла свою судьбу. Мой 

муж Иван Зацемирный в 1944 году убежал 
на фронт из Чекунды (членам семьи раску-
лаченных запрещалось покидать посёлок, а 
приехали они туда в тридцатые годы из п. 
Челпачи).  В Сибири его сняли с поезда и от-
правили назад. В итоге он попал в Амурскую 
флотилию, служил в Хабаровской школе 
юнг два года, после окончания его отправи-
ли на корабль – он отслужил на флоте пять 
лет и демобилизовался в 1953 г.,  работал в 
Чегдомыне. Моя подруга с ним ехала в поез-
де, рассказала мне о симпатичном парне, а я 

пошутила, что выйду за него замуж. Как-то 
до этого  на гаданиях мы жгли бумагу и смо-
трели  на тень от неё (у меня вышел корабль) 
значит, муж будет моряком.  

После Чегдомына Иван работал завскла-
дом и кассиром в геологической экспеди-
ции, которая приехала  к нам из Ленинграда. 
В 1955 году мы поженились, через год ро-
дился Александр, через два – Владимир. А в 
1969 у нас родились две девочки – Жанна и 
Милена. Мы с Иваном воспитали четверых 
детей, сейчас у нас шестеро внуков и четы-
ре правнука. Он работал в леспромхозе, был 
и на выборной должности - председателем 
сельсовета. Сейчас старший сын Александр 
работает главой Чекундинского сельского 
поселения. 

УДАР НЕБЕСНЫЙ
Когда мне было 35 лет, судьба приготови-

ла  очередное испытание. Перед ст. Малин-
ник по железной дороге есть крутой пово-
рот перед мостом через Сутырь,  высокий, 
22 метра поднимаешься по ступенькам, там 
работала наблюдатель водомерного поста. 
Во время командировки я отпустила эту 
женщину домой – у неё было четверо детей. 
Погода испортилась, начинался дождь. 

В будке, где стояли лебёдки, мне нужно 
было разлить масло, проверить оборудо-
вание  - через реку были протянуты тросы, 
по которым перемещали приборы для из-
мерения расхода воды и скорости течения. 
Там же стоял и самописец, фиксирующий 
изменения уровня воды – в нём нужно было 
поменять ленту. Когда послышался звук 
ехавшей по мосту дрезины, я вышла из буд-
ки – и провал... очнулась только через три 
часа – как потом оказалось, в меня ударила 
молния. 

Шёл ливень, вокруг – никого, если б упа-
ла на полметра дальше, попала б головой в 
канаву, отведённую от реки к самописцу, и 
захлебнулась…  

Когда пришла в себя, из уха текла кровь, а 
на голове сгорела капроновая косынка, я ни-
чего не слышала и не помнила, поднималась 
с земли в несколько приёмов, потом пополз-
ла по ступеням на мост, очень долго по нему 
взбиралась и только ночью доползла до же-
лезнодорожной казармы, где жила наблюда-
тель. Та уже беспокоилась и собиралась идти 
за мной. Я доползла и потеряла сознание…

 Из Тырмы вызвали тепловоз и увезли 
меня в больницу. Руки были почерневшие, 
голова жутко болела, даже глаза открыть 
было пыткой, слух потом вернулся, но толь-

ко на одно ухо, да и то не полностью. А го-
ловные боли с тех пор стали моими посто-
янными спутниками. (прим. автора: Алек-
сандр, сын Валентины Борисовны, расска-
зал нам, как в детстве с отцом и братом  они 
навещали маму в больнице  – её состояние 
было очень тяжёлым).

Работали  мы на гидрометеостанции по 
трёхгодичному договору, после выписки я 
уволилась и устроилась  заведующей библи-
отекой  в старой (которая впоследствии по-
пала под затопление) Чекунде. 

Спустя два года меня избрали секретарём 
сельсовета, я проработала в этой должно-
сти шесть лет – три созыва. В 1976 году мы 
переехали в Эльгу – тогда  девочки пошли в 
первый класс, а школу в Чекунде закрыли. 
Мне довелось несколько месяцев работать 
браковщиком в Чекундинском леспромхозе, 
а затем – старшим бухгалтером, перед пен-
сией опять вернулась в браковщики – у них 
зарплата была выше.

После выхода на пенсию я работала ещё 
около  восьми лет: на станции истопником, 
в клубе помогала проводить мероприятия,  
вела женский клуб «У самовара». 

ПОСТСКРИПТУМ:
 В семье хранятся благодарности и почёт-

ные грамоты, которые вручали Валентине 
Борисовне  за добросовестный тру на всех 
местах её работы. В краевом Управлении 
гидрометеослужбы её фото было размещено 
на Доске почёта.

Сейчас Валентина Борисовна живёт одна, 
по соседству со старшим сыном, топит печь, 
сама ведёт деревенский быт. Она много чи-
тает, очень любит поэзию, наизусть заучива-
ет стихи Юлии Друниной, Эдуарда Асадова 
и других авторов – тренирует память. Ведёт 
переписку  с такими же, как она, любителя-
ми литературы из разных уголков страны. 
Когда ездит в гости к родным на Украину, 
всегда посещает мемориалы, чтобы почтить 
память погибших. 

Она – труженик тыла, (сейчас это при-
равнено к ветеранам войны), имеет медаль 
«Дети войны»,  «Ветеран труда»,  юбилейные 
награды к 60-летию, 65-летию и 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Недавно она отметила свой день рожде-
ния  – ей пошёл девяностый год. Хочется 
пожелать этой сильной женщине здоровья 
и долгих лет, ведь самое главное – жизнелю-
бие и оптимизм -  у неё есть!

На связи была Наталья ШАВИРИЙ



«Рабочее слово» • Четверг, 5 марта 2020 года • rab-slovo@mail.ru6 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

По официальным данным на 1 февраля 2020 года в 
районе проживают 907 детей войны. Одна из них - Ан-
тонина Дмитриевна Кравчук, дата рождения – 1941. 
В год празднования Великой Победы, шестого сентя-
бря, отметит 79-й день рождения. Сегодня её многие 
знают, как местную «Агафью Лыкову». 

В отличие от известной сибирской отшельницы из се-
мьи старообрядцев, Антонина решила кардинально из-
менить свою жизнь, когда ей было уже за сорок. 

Для нормальной жизни было всё - благоустроенная 
квартира в Новом Ургале, работа, муж, взрослые сыно-
вья, внуки, друзья, для женского счастья не было глав-
ного - любви. Большая любовь и позвала ее в дальнюю 
– дальнюю дорогу. 

- Хочу в тайгу, - заявила она родственникам и ушла на 
Усть-Ниман к любимому человеку (проделала путь в 40 
км), который работал на гидрологическом посту.

Тоня утроилась к нему помощницей. 
Чувства остыли через год. Недолго думая, собрала 

вещи и переехала в рядом стоящий домик, который уце-
лел после большой воды 1975 года. 

После того наводнения от большого посёлка, где 
когда-то бурлила жизнь: работали школа, детский сад, 
клуб, амбулатория, магазин, база райпо осталось немно-
го. Людей переселили кого куда. Как территориальную 
единицу Усть-Ниманский сельский Совет упразднили в 
1976 году.

Тоня пришла туда спустя 15 лет. Её встретили три по-
косившихся домика на одной улице и два больших клад-
бища на высоком берегу Буреи. 

Вскоре мужчина, с которым Антонина мечтала про-
жить счастливую жизнь до глубокой старости, уехал. 
Насовсем.

А.Д. Кравчук назначили на должность начальника ги-
дрологического поста 1-го разряда. Одно время жила 
одна. Потом на помощь приехал четырнадцатилетний 
сын Юрий. Отсюда пешком ушёл в армию, вернулся и 
сегодня живет с ней (его семья - в Новом Ургале).

Только теперь сын - начальник, а мама помогает, чем 
может. А может эта добродушная, жизнерадостная и 
очень энергичная женщина ещё очень многое. Во-пер-
вых, добросовестно выполняет функционал на гиропо-
сту: следит за высотой снега, температурой воды, тол-
щиной льда, шуги, снежным покровом на постоянном 
участке. От точных наблюдений зависит паводковый 
прогноз на будущую весну. Говорит, зима в этом году 
малоснежная, средняя высота снега 26,5, так что весна 
будет без сюрпризов.

 Во-вторых, большая охотница до рыбалки. Зимой в 
доме стоит короб, где в ледяной воде рыбная приманка 
– гальяны. В январе прошлого года (ей исполнилось 78) 
Антонина Дмитриевна сама на наживку поймала нали-
ма весом 17 кг (почти с неё ростом). 

Выращивает рассаду, сама копает, сажает, ухажива-
ет за огородом (у сына своя сотка). На урожай хозяйка 
Усть-Нимана не жалуется. Растёт всё, даже арбузы. 

Колет дрова. Ухаживает за домашней живностью. 
Когда-то хозяйство у Кравчуков было завидное - коро-
ва, свиньи, куры, козы. Сегодня – это десять кроликов, 
пять собак – защита от косолапых «гостей» и три кота. 
Самый любимый – Фёдор. Сколько ему, со счёту сби-
лась. 

«Много лет назад знакомые, уезжая, оставили мешок 
и попросили выбросить, - рассказывает Антонина Дми-
триевна. - Открыла, а там два кирпича и котёнок. Рука 
не поднялась выполнить просьбу, оставила себе. А ко-
тейка оказался непростым: отменный змеелов из него 
получился. Наверное, в знак благодарности (смеется). 
На Усть-Нимане гадюк - тьма. Вокруг высокая сухая 
трава, а там мыши. Как учует шорох, сразу мяучит гром-
ко... А если в его мощные лапы попадает ядовитая особа 
– пощады не жди, такой кульбит с ней выделывает, что 
та падает без чувств». 

Медведи тоже захаживают в гости к Кравчукам - до 
леса рукой подать, никаких тебе заборов. Как-то хозя-
ин тайги за одну ночь всех кроликов (больше тридцати 
штук) истребил. Но к такому хищному соседству мест-
ные «робинзоны» давно привыкли. Не боятся, да и за-
щищаться есть чем.

Блага цивилизации - наперечёт. Печёт и варит печка. 
Вода с речки. Связь с внешним миром по рации. Домаш-
няя аптечка всегда под рукой. Интернета нет. Свет появ-

ляется только в определенные часы, вечером, по графи-
ку, когда Юрий заправляет бензином электростанцию 
малой мощности, чтобы зарядить аккумуляторы ради-
останции и приборы метеостанции – объект важный, 
стратегический.

Эти пару часов Антонина Дмитриевна с удовольстви-
ем проводит перед голубым экраном раритетного те-
левизора. Спутниковая антенна на её домике отлично 
ловит все каналы первого мультиплекса, так что сери-
алами балует себя регулярно. Радио слушает практиче-
ски целый день, когда хлопочет по дому, через другой 
старенький телевизор, который подзаряжается от акку-
муляторов. 

 В тёмное время суток довольствуется светильниками 
разных размеров, модификаций и мощностей.

 Зимой гости добираются к ним по «зимнику», летом – 
по воде. Пару месяцев в году семья полностью отрезана 
от цивилизации. Но это их абсолютно не тяготит. При-
выкли за столько лет. 

Вся её жизнь - стопка чёрно-белых и цветных фото-
графий, словно смонтированная кинолента только без 
кинопроб и права на ошибку. 

Среди снимков не хватает лишь нескольких страниц 
из её биографии - детства и отрочества. Появилась на 
свет не в роддоме, а в шахте г. Прокопьевска, что на 
Кузбассе. Мама ламповщицей работала, в «подземке» и 
родила. В шесть лет Тоня попала в Детский дом (в 1946 
году папа умер, маму посадили за горсть муки, которую 
она взяла с мельницы для голодных дочерей). Но восемь 
лет в казенном учреждении вспоминает с большой те-
плотой. Там же впервые познакомилась с геологами и 
решила посвятить себя удивительной профессии ро-
мантиков и, спустя годы, осуществила детскую мечту. 

В 16 лет одна приехала на Дальний Восток, на Ургал -1, 
к родной тётке. Закончила восемь классов, и началась её 
славная трудовая биография. Сложно назвать ту сферу 
деятельности, где бы Тоня Кравчук не попробовала себя 
за эти годы: почта, геология, железная дорога, леспром-
хоз, ЖКХ, гидрометео,  работали и швеёй.

Её жизнь то как фейерверк, где есть место ярким 
счастливым моментам – учёба в Саратовском геоло-
го-разведочном техникуме, работа в геологических экс-
педициях: с компасом и молотком исходила почти весь 
Верхнебуреинский район, рождение четырёх сыновей, 
внуки, друзья, увлечения; то подобна ударам молнии - 
неожиданные, ослепительные, пронзительные, которые 
оставляют на сердце незаживающую рану. 

- Знаешь, за всю жизнь только здесь словно бы умы-
лась чистой водой из Буреи и уезжать никуда не хочется, 
- сказала на прощание Антонина Дмитриевна (её вели-
чают только по имени, отчеству).

Так и живёт уже тридцать лет на высоком берегу 
стремительной и непредсказуемой Буреи в просторной 
избушке гостеприимная и удивительная женщина с не-
простой судьбой и ни о чём не жалеет. 

Галина МАЛЕЕВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД

ХОЗЯЙКА  УСТЬ-НИМАНА

Жители Усть-Нимана: 
Антонина Дмитриевна и Юрий Кравчук
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«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
ПРОСПЕКТ» 

СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

ЕГЭ  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ

АнонсАнонс

ЗАГОРИСЬ,  МОЯ  ЛУЧИНА, 
УЛЕТАЙ,  ЗИМА-КРУЧИНА!

  В Верхнебуреинском районе прошла 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ родите-
лями». Тестирование в школе №6 состо-
ялось 27 февраля.

Понять, что чувствуют выпускники 
в день, когда оцениваются их знания за 
весь период обучения в школе, смогли 
родители (бабушки, дедушки) одиннад-
цатиклассников, представители отдела 
образования и журналисты. Первые – 
чтобы подбодрить и успокоить своих де-
тей, что ничего особо страшного в про-
цедуре нет, вторые – за компанию, третьи 
– чтобы рассказать широкой аудитории 
о своих впечатлениях и тоже немного 
успокоить тех, кто слишком переживает 
в ожидании итоговой аттестации.

Инициатором акции выступает феде-
ральная служба по надзору в сфере об-
разования и науки. В этом году в райо-
не, как и во всей стране, «сдают» ЕГЭ по 
истории. До этого в течение трёх лет сда-
вали экзамен по русскому языку. Реше-
ние изменить предмет связано с 75-лет-
ней годовщиной победы в Великой Оте-
чественной войне.

Пусть это и игра в экзамен, но весьма 
правдоподобная. Некоторые участники 

«эксперимента» даже разволновались, 
хотя прекрасно понимали, что никакие 
баллы выставляться не будут, более того, 
работы даже не проверяли. Цель – не 
определить уровень знаний, а дать по-
чувствовать и оценить сам процесс ор-
ганизации ЕГЭ, начиная с регистрации 

и осмотра с помощью металлоискателя и 
заканчивая выполнением заданий.

   Конечно, поскольку экзамен не на-
стоящий, не обошлось без поблажек. На-
пример, разрешили проносить паспорта 
в обложках (на настоящем экзамене всё 
по-другому - никаких обложек, в которых 

можно спрятать шпаргалки), вставать во 
время выполнения заданий и ходить по 
классу (это касалось корреспондентов, 
которым нужно было успеть не только 
вспомнить, кто был причастен к оприч-
нине, но и сфотографировать процесс) 
и даже вообще не выполнять задания. 
Вариант работы был сокращенный, рас-
считанный не на 3 часа 55 минут, а на зна-
чительно меньшее время (30 минут), но 
при этом позволяющий познакомиться с 
разными типами заданий.

В экзамен были включены 11 вопросов 
– девять заданий с кратким и два с раз-
вёрнутым ответом. Многие ошибочно 
считают Единый госэкзамен банальной 
«угадайкой», но на самом деле выпускник 
должен хорошо мыслить, иметь широкий 
кругозор, чтобы правильно ответить на 
тот или иной вопрос.

   После сдачи ЕГЭ участники обсудили 
особенности и процедуру экзамена с пе-
дагогами, которые ответили на все инте-
ресующие вопросы.

По признанию взрослых, после экза-
мена они поняли, что чувствует ребёнок, 
насколько это сложно психологически, 
ведь на ЕГЭ выпускник закладывает своё 
будущее. В итоге пришли к единодушному 
мнению - не сдать ЕГЭ может только тот, 
кто вообще не ходил на занятия. Всё зави-
сит от выпускника и его усердия, а ЕГЭ – 
это возможность наравне со всеми посту-
пить в любое высшее учебное заведение.

Екатерина ТАТАРИНОВА

15 марта в РДК пройдёт III откры-
тый фестиваль-конкурс «Танцеваль-
ный проспект», посвященный Между-
народному дню танца. Организатором 
выступает районный Дом культуры.

Фестиваль является одним из самых 
ярких культурных событий в нашем рай-
оне. Показать своё мастерство в области 
хореографии придут воспитанники до-
школьных образовательных учреждений, 
участники танцевальных студий и хорео-
графических коллективов п.п. Чегдомын, 
Софийск,  Новый Ургал, ЦЭС,  Сулук. 

Номинации фестиваля: классический, 
народный, эстрадный и бальный танцы, 
танцы народов мира, современная хорео-
графия (модерн, джаз, свободная пласти-
ка, степ, хип-хоп, брейк-данс), спортив-
ный танец.

Приглашаем всех желающих поддер-
жать любимых танцоров, участников хо-
реографического фестиваля «Танцеваль-
ный проспект 2020». 

Начало мероприятия  15 марта в 13.00.

Наш корр.

Как праздник отмечалиКак праздник отмечали

Весело и задорно прошёл в детском 
саду «Тополёк» праздник Масленицы. 
28 февраля ей были одинаково рады и 
взрослые, и дети.

Масленица – славянский праздник, 
пришедший к нам из глубины веков, 
символизирующий прощание с зимой и 
встречу с весной.

Масленица в детском саду – это воз-
можность, показать через игру традиции 
русского народа, рассказать, как празд-
новали её наши предки.

В коллективе д/с №8 масленичных 
традиций придерживаются более чет-
верти века. Воспитатели рассказыва-

ют детям о каждом дне масленичной 
недели (они имеют свои названия), а 
поделки, рисунки и аппликации, по-
священные Масленице, которые дети 
старательно делают своими руками, по-
могают им познакомиться с атрибута-
ми праздника.

И вот, в пятницу (так как воскресенье – 
выходной день), дети и воспитатели оде-
лись потеплей и вышли на площадку дет-
ского сада. Там их уже ожидали весёлые 
скоморохи и Зимушка-зима, которая не 
собиралась уходить и отдавать свои пра-
ва Весне. 

На празднике ребята встретились с 
Бабой Ягой, выполнили её задания. Про-

катились на метле, поиграли в игры: ки-
дали и попадали шишками в корзину, 
катались на ледянках, гоняли клюшками 
шайбу, перетягивали канат…  И, нако-
нец, сожгли чучело зимы, чтобы пришла 
весна-красавица.

 А в завершении праздника всех ждало 
вкусное угощение от поваров – блинчики 
горячие, румяные, да с горячим чаем! Де-
тям очень понравилось мероприятие, в 
группы они возвращались с положитель-
ным настроем на весь день. Что ж, зиму 
проводили, будем ждать весну!

Екатерина БОЛЬШУН
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ПРИЗВАНИЕ - БЫТЬ МАМОЙ
Приближается весенний праздник - Международ-

ный женский день 8 Марта. И мы хотим познако-
мить наших читателей с многодетной мамой, за-
ведующей детским садом в нижнем Чегдомыне, Ана-
стасией Фроловой. 

Настя родилась в июне 1980-го. Выросла в с. Чекун-
да, в большой семье Михаила Черепанова, знатного 
охотника, поэта (о нём мы писали в нашей газете в 
2017 году). Вместе с супругой, Ниной Васильевной, 
они вырастили и воспитали восемь детей. В то совет-
ское время такие семьи были не редкость.

НАСТЯ СТАЛА УЧИТЕЛЕМ
Настя – самая младшая из детей. Когда старшие уже 

разъехались, она всё ещё жила с родителями. Помо-
гала им по хозяйству, приходилось даже доить коров, 
когда мама куда-нибудь отлучалась, косить с отцом 
сено.

В школе она училась одинаково хорошо по всем 
предметам. В 1997 поступила в педагогический уни-
верситет г. Комсомольск-на-Амуре. В 2002 окончила 
его, получив специальность «Учитель младших клас-
сов».

Почему учитель? В детстве многие девочки хотят им 
стать и Настя - не исключение. С новеньким дипло-
мом можно было устроиться в Чегдомыне логопедом 
(была у неё специализация по этой профессии). Но 
она поехала учить детей в село Аланап.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ АНАСТАСИИ
В селе она познакомилась со своим будущим мужем 

Василием. Он ещё числился механизатором в совхозе, 
но тот уже был на грани банкротства. Парень ждал 
вызова на шахту, в Чегдомын. Когда в конце года ала-
напский учитель вышел из «декрета», они переехали 
в п. ЦЭС. Жили в съёмном жилье.

В марте следующего сыграли свадьбу. В 2003 в семье 
родилась дочь Аня. А в 2004 появилась возможность 
купить собственную трёхкомнатную квартиру в Чег-
домыне, где они живут и сейчас.

В 2006 году Анастасия устроилась в детский сад № 
12 «Солнышко» воспитателем и проработала в этой 
должности 4 года. Потом ей предложили место заве-
дующей детским садом № 9 «Чебурашка» (сейчас «Ро-
синка»).

СУПРУГИ ХОТЕЛИ ЕЩЁ ДЕТЕЙ
Настя выросла в многодетной семье, и молодого пе-

дагога не пугала перспектива рождения двух, а то и 
трёх малышей, но не получалось.

Тогда в 2016 они решили взять мальчика из Детско-
го дома. Но у него оказались старшие сестра и брат. 
Поэтому поехали Фроловы за Арсением, а вернулись 
из города с тремя детьми.

Теперь у них дома свой маленький детский сад, 
оформили опеку над детьми. Родная дочь приняла их 
спокойно, без обиды и ревности. 

СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО
Через три месяца, как супруги взяли на воспитание 

детей, Анастасия почувствовала, что вновь станет ма-
мой. Говорят, что Бог послал ребёнка в благодарность 
за заботу о брошенных чадах. Так через пятнадцать 
лет свершилось чудо - в 2018 у супругов родился сы-
нок Слава. 

БЫТЬ ПРИЁМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ СЛОЖНО
Супруги очень старались привить опекаемой Оле 

доброту, терпимость по отношению к другим; приу-
чали к взаимовыручке и поддержке. Записали её на 
танцы и девочка ездила с группой на выступление в 

краевой центр. Они пытались дать ей лучшую жизнь, 
чем та, к которой она привыкла. Но...

Не станем описывать все её «концерты», дабы не 
шокировать читателей. Ради спокойствия и благо-
получия остальных детей супруги решили вернуть 
девочку в Детский дом, хотя это решение далось им 
нелегко (прим. автора - из этических соображений 
мы изменили имя девочки).

«С мальчишками тоже бывают трудности, но в силу 
возраста, они более контактны, легче впитывают всё 
хорошее, чему мы их учим. Стараемся, чтобы они 
всегда были заняты чем-то интересным», - рассказы-
вает Анастасия. 

НЕЗАМЕНИМАЯ ПОМОЩНИЦА АНЯ
С рождением Славика часть забот о младших брать-

ях легла на Аню. Она незаменимая помощница: утром 
нужно собрать, отвести мальчишек в детский сад, 
вечером забрать. И девочка повзрослела, стала ответ-
ственней, даже стала лучше учиться - это отмечают 
учителя. Её подростковый возраст прошёл для роди-
телей без проблем.

Сейчас она в 10 классе. Занимается танцами в 
группе «Нико». Была с выступлениями в Москве, 
Санкт-Петербурге, Южной Корее. Недавно ездила в 
г. Комсомольск-на-Амуре на олимпиаду по техноло-
гии. Прошла тестирование и практическую часть по 
работе на швейной машине. Получила сертификат за 
участие.

«Побывала в моём университете: «Мама, я влюби-
лась в него, там так красиво, современно, буду туда 
поступать», - рассказывает Анастасия о старшей до-
чери. - Хочет стать логопедом или психологом. В этом 
учебном году Аня получила грамоту за первое место 
в краевом конкурсе сочинений «Все мы родом из дет-
ства». 

КАКИЕ ОНИ, ОПЕКАЕМЫЕ ДЕТИ?
«Какие они, опекаемые дети?» - спросили мы Ана-

стасию. «Дима (почти 7 лет) - весельчак, может всех 
рассмешить, но усидчивый, любит собирать кон-
структор «Лего». Ходит на занятия к логопеду, и как 
отмечает специалист, если задаст взрослому вопрос, 
непременно добьётся ответа. От него не отмахнёшь-
ся, он настойчивый парень.

Всегда с удовольствием помогает мне в изготовле-
нии тортов: тесто размешает, крем взобьёт. Посещает 
студию танцев в Детской школе искусств. В этом году 
пойдёт в первый класс, знает уже все буквы. 

Арсений (6 лет) у нас артист. Надо видеть и слы-
шать, как он играет с машинами – «театр одного ак-
тёр», иначе не назовёшь. Озвучивает всех: и полицей-
ских, и нарушителей дорожных правил. Тоже любит 
играть с конструкторами, роботами. 

Есть у ребят и обязанности по дому: собрать игруш-
ки, книжки; приучаем их к пылесосу: сегодня один 
порядок наводит, завтра - другой. Гаджетами они не 
пользуются, не разрешаем пока», - рассказала мама о 
мальчишках. 

Славе сейчас два года, он посещает детский сад. 
Мама пока на работу не выходит, так как мальчик 
частенько болеет. Но что поделаешь, ребёнок должен 
переболеть своевременно всеми детскими болезнями.

«Когда дети подрастут, возможно, мы будем уча-
ствовать в различных мероприятиях. Задумывались о 
крещении детей. Финансово рассчитываем только на 
себя: зарплаты и детские пособия. А на хобби не хва-
тает времени. Нравится стряпать, дети любят свежую 
выпечку: блины, пирожки, торты», - говорит много-
детная мама.

РАЗНЫЕ ДЕТИ – РАЗНАЯ ЛЮБОВЬ
Отец у ребят работает машинистом грейдера в Бу-

реинском разрезе АО «Ургалуголь», но уделяет им 
много внимания. Берёт с собой в гараж, приучает к 
инструментам, машине. Старшего стал брать с собой 
на рыбалку, из него может получиться рыбак - охот-
ник. У каждого из них есть велосипеды, самокаты, 
Василий научил их кататься. Они скучают по нему, 
с нетерпением ждут со смены: «Где папа? Когда папа 
приедет?»

И мы задали ещё один вопрос Анастасии, который, 
думаем, всех читателей интересует: «Одинаково ли 
вы любите своих детей, родных и опекаемых?» И она 
ответила: «Нельзя любить их одинаково. Дети разные 
и любовь к ним разная. За опекаемых детей опасений 
и ответственности больше; конечно, мы их любим. Я 
даже не представляю себе ситуацию, если бы мальчи-
шек у нас не было. Будем вести их и дальше по жизни. 
Постараемся вырастить и воспитать хорошими людь-
ми».

Поблагодарив многодетную маму за беседу и чест-
ные ответы, поздравили её с наступающим женским 
праздником, пожелали успехов в воспитании детей; 
всей семье - здоровья и благополучия! Анастасия в 
ответ поздравила нас и всех женщин – читателей га-
зеты: «Желаю, чтобы в ваших семьях всё было спо-
койно и достойно. Чтобы все помнили, что никакие 
трудовые победы не заменят семейного счастья!»

 Беседовала Надежда БОКОВА



05.10, 06.10 Х/ф 
«Гусарская баллада» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 12+
16.35 Любовь и голуби. 
Рождение легенды 12+
17.25 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Dance Революция 
12+
23.25 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 
16+

05.00 Х/ф «Люблю 9 
марта!» 12+
06.20 Х/ф «Любимые 
женщины Казановы» 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и Компания 
16+
13.20 Х/ф «Большой» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести
21.00 Т/с «Невеста 
комдива» 12+
23.20 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина 12+
01.35 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+

05.00 «Русские в Испа-
нии». Специальный репор-
таж 12+
05.20, 07.55, 21.25, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция
08.15 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко 0+
09.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Аугсбург» 0+
11.30 Смешанные едино-
борства. ACA 105. Арман 
Оспанов против Расула 
Мирзаева. Шамиль Шахбу-
латов против Дэниеля Де 
Альмейды. Трансляция из 
Казахстана 16+
13.00 Х/ф «Неваляшка» 
12+
14.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Сампдо-
рия» 0+
16.45, 17.55, 21.20, 02.25, 
04.30 Новости
16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии 
0+
18.00 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Чехии 
0+
18.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Болонья» - 
«Ювентус» 0+
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала. Прямая трансля-
ция
03.30 Обзор Европейских 
чемпионатов 12+

06.30, 16.00 Пешком... 
12+
07.00 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и семи 
богатырях», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов» 
12+
08.15 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+
09.45 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» 16+
11.15, 00.30 Д/ф «Малыши 
в дикой природе» 12+
12.10 Другие Романовы 
12+
12.40 Х/ф «Золушка» 6+
14.00 Большие и малень-
кие 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.15 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 0+
18.40 Линия жизни 12+
19.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
21.55 Больше, чем любовь 
12+
22.35 Х/ф «Чикаго» 0+
01.25 Х/ф «Девушка с 
характером» 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.20 Личный код 16+
06.05 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Фестиваль «Добрая 
волна» 0+
10.20 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная» 12+
12.00 Х/ф «Афоня» 0+
14.00 Х/ф «Дельфин» 16+
18.20, 19.25 Х/ф «Провер-
ка на прочность» 16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.50 Утро Родины 12+
01.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 12+

05.00, 05.45, 06.35, 07.30, 
08.30, 09.30 Т/с «Дом с 
лилиями» 12+
10.40, 02.30 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+
12.25 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+
14.40 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 0+
16.45 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+
17.00 Х/ф «Самогонщики» 
12+
17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Т/с «След» 
12+
22.50 Х/ф «Жги!» 12+
00.50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» 
16+
03.50 Т/с «Страсть 2» 16+

06.30 Х/ф «Девочка» 18+
09.05, 23.20 Х/ф «Бомжи-
ха» 16+
11.00, 01.20 Х/ф «Бомжи-
ха-2» 16+
13.00 Х/ф «Золушка» 6+
15.05, 19.00 Т/с «Велико-
лепный век» 16+
03.05 Х/ф «Синьор Робин-
зон» 16+
04.50 Д/ф «Возраст люб-
ви» 16+
06.25 6 кадров 16+

«Рабочее слово» • Четверг, 5 марта 2020 года • rab-slovo@mail.ru ТВ-ПРОГРАММА 9

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 марта

ВТОРНИК
10 марта

СРЕДА
11 марта

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста комди-
ва» 12+
23.15 Х/ф «Акула» 12+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.40, 18.00 Тотальный 
футбол 12+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» - «Милан». 
Прямая трансляция
07.40, 14.05, 19.05, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.10 Х/ф «Спарринг» 16+
10.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 12+
11.10 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
12.15 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но французам 
забивал. Александр Панов» 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.55, 19.00, 21.55, 
00.20, 01.50 Новости
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
0+
19.35 «Русские в Испании». 
Специальный репортаж 12+
19.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Аталан-
та» (Италия) - «Валенсия» 
(Испания) 0+
22.00 Футбол. Лига чемпи-
онов
00.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
00.25 Ярушин Хоккей Шоу 
12+
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
08.05 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Александр Голь-
денвейзер. Размышления у 
золотой доски» 12+
13.50, 18.25, 22.05 Краси-
вая планета 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 
12+
22.20 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+
23.10 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
00.00 Документальная ка-
мера 12+
02.45 Цвет времени 12+

05.10, 03.40 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 0+
00.20 Крутая история 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20 Х/ф «Жги!» 12+
06.55 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 0+
09.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
19.00, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.05, 02.30, 
03.00 Т/с «Детективы» 16+
03.30, 04.15 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
09.25, 05.15 Тест на 
отцовство 16+
11.25, 04.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 03.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.35 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «Стандарты 
красоты. Новая любовь» 
12+
19.00 Х/ф «Похищение 
Евы» 16+
22.55 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Таблетка для жизни. 
Сделано в России 12+
03.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23.15 Х/ф «Акула» 12+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.10, 14.00, 15.55, 18.00, 
20.35, 22.40, 01.55 Новости
05.15 Все на футбол! 12+
05.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция
07.55, 14.05, 18.05, 22.45, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Перуджа» (Италия) - «Фа-
кел» (Россия) 0+
10.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Либертад» (Параг-
вай) - «Каракас» (Венесуэ-
ла). Прямая трансляция
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
16.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Вален-
сия» (Испания) - «Аталанта» 
(Италия) 0+
18.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
20.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
23.55 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. 1/4 финала. 
УГМК (Россия) - «Монпелье» 
(Франция). Прямая транс-
ляция
02.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Закса» (Польша) - 
«Кузбасс» (Россия). Прямая 
трансляция

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

07.35, 14.10, 20.50 Д/ф 
«Настоящая война престо-
лов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве» 12+
12.15 Сказки из глины и 
дерева 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 12+
13.15, 21.40 Искусственный 
отбор 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Фридрих Дюрренматт 
«Авария» 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 
12+
00.00 Д/ф «Потолок пола» 
16+

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 0+
00.20 Последние 24 часа 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19.00, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Страсть 2» 
16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 04.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 03.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 02.50 Д/ф «Порча» 
15.10 Х/ф «Похищение Евы» 
16+
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 
12+
23.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Григорий Горин. 
«Живите долго!» 12+
01.15 Х/ф «Берлинский 
синдром» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Брачные игры» 
12+
03.05 Х/ф «Васильки для 
Василисы» 0+

05.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Интер» 
(Италия) - «Хетафе» 
(Испания). Прямая транс-
ляция
07.55, 14.05, 17.45, 20.10, 
02.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из 
США 0+
09.05 Олимпийский гид 
12+
09.35 «Русские в Испа-
нии». Специальный репор-
таж 12+
09.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Расинг» 
(Аргентина) - «Альянса 
Лима» (Перу). Прямая 
трансляция
11.55 Обзор Лиги Европы 
12+
12.25 С чего начинается 
футбол 12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 «ВАР в России». 
Специальный репортаж 
12+
14.00, 15.55, 17.40, 20.05, 
00.05, 02.20, 04.55 Но-
вости
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии 
0+
18.05 Футбол 0+
23.05 Все на футбол! Афи-
ша 12+
00.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
02.55 Баскетбол

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 12+
08.15, 18.45 Д/с «Первые 
в мире» 12+
08.30, 22.10 Т/с «Рожден-
ная звездой» 12+
10.20 Х/ф «Парень из 
тайги» 0+
12.00 Д/ф «Евдокия 
Турчанинова. Служить 
театру...» 12+
12.40 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.20 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 12+
14.00 Красивая планета 
12+
14.15 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Х/ф «Последняя 
инспекция» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Д/ф «Сердце на 
ладони» 12+
20.25, 01.45 Искатели 
12+
21.15 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Птичка» 16+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20, 10.20, 03.30 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+
23.20 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «Жил-был дед» 
16+
02.40 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.35 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 
22.20, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
11.50, 04.00 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.45, 03.35 Д/ф «Порча» 
16+
15.15 Х/ф «Вторая жизнь» 
19.00 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Гол на миллион 
18+
03.15 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста 
комдива» 12+
23.15 Х/ф «Акула» 12+
01.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

04.55, 14.00, 15.55, 
18.50, 22.00, 00.05, 
02.20 Новости
05.00, 03.15 Все на 
футбол! 12+
05.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
07.55, 14.05, 18.55, 
22.05, 02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.25 Профессиональный 
бокс 16+
10.25 Футбол
12.25 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Самые сильные 
12+
16.00 Футбол 0+
18.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
18.20 Ярушин Хоккей 
Шоу 12+
19.30 Футбол 0+
21.30 Олимпийский гид 
12+
23.00 Футбольное 
столетие. Евро. 1968 г 
12+
23.35 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу». 
Специальный репортаж 
12+
00.10 Биатлон
02.45 Жизнь после 
спорта 12+
03.45 Футбол

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

12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф 
«Настоящая война пре-
столов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 02.40, 13.55 Кра-
сивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с 
«Рожденная звездой» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.40 Игра 
в бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 
12+
15.10 Новости: подроб-
но: театр 12+
15.25 Пряничный домик 
12+
15.50 Острова 12+
16.30 Х/ф «Последняя 
инспекция» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Архивные 
тайны» 12+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+

05.15, 03.45 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20, 10.20, 00.55 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 0+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.20 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.35 Известия
05.20 Т/с «Дикий» 16+
08.35 День ангела
09.25 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. Приходите 
в мой дом...» 16+
19.00, 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.05 Т/с «Детективы» 
16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 05.05 Тест на от-
цовство 16+
11.25, 04.20 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.25, 02.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 02.30 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «Вопреки судь-
бе» 12+
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 
16+
22.50 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ
12 марта

ПЯТНИЦА
13 марта

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя... 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Теория заговора 
16+
14.45 Концерт, посвя-
щенный юбилею Муслима 
Магомаева 
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Чужой. За-
вет» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 
16+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разреша-
ется 12+
13.55 Х/ф «Верни меня» 
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С тобой хочу 
я быть всегда» 12+
00.55 Х/ф «Второе дыха-
ние» 16+

05.00, 14.30, 21.50, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.30 Профессиональный 
бокс
09.00 Реальный спорт. 
Бокс 16+
09.40 Баскетбол. 0+
16+
12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
14.55 Все на футбол! 
Афиша 12+
15.55 Формула-1. 
17.00, 20.45, 22.20, 
23.55, 01.45, 04.55 
Новости
17.05 Биатлон 0+
18.45 Футбол 0+
20.50, 04.25 Жизнь после 
спорта 12+
21.20 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу». 
Специальный репортаж 
22.25 Биатлон 16+
00.25 Биатлон. 
01.55 Футбол
03.55 Футбольное 
столетие. Евро. 1968 г 

06.30 М/ф «Каникулы 
Бонифация». 
«Чиполлино» 12+
07.35 Х/ф «Последняя 
инспекция» 12+
09.50, 17.35 Телескоп 
12+
10.20 Х/ф «Золотой 
теленок» 0+
13.05 Праотцы 12+
13.35 Пятое измерение 
14.05 Д/ф «Таёжный 
сталкер» 12+
14.50 Х/ф «Морские 
рассказы» 12+
16.00 Х/ф «Дирижирует 
Леонард Бернстайн. 
Вестсайдская история» 
12+
18.05 К 80-летию со 
дня рождения Григория 
Горина 12+
18.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Манон 70» 
16+
23.40 Эл Джарро Концерт 
в «Олимпии» 12+
00.55 Х/ф «Метель» 16+
02.10 Искатели 12+

05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф «Анкор, еще 
анкор!» 0+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.50 Ты не поверишь! 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Международная пи-
лорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Бирюк» 6+

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
09.05 Д/ф «Моя правда» 
16+
10.10 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+
02.50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» 
16+
04.20 Д/ф «Моя правда. 
16+

06.30 Х/ф «Всё сначала» 
16+
10.20, 01.30 Т/с «Двой-
ная жизнь» 12+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.25 Х/ф «Когда меня 
полюбишь ты» 16+
04.50 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
16+

05.00, 06.10 Т/с «Комис-
сарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.55 Теория заговора 
16+
14.55 Великие битвы 
России 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
23.45 Х/ф «Жажда смер-
ти» 18+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 
16+

04.25 Х/ф «Брачные 
игры» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 «Тест» 12+
12.20 Х/ф «Однажды и 
навсегда» 16+
14.00 Х/ф «Гражданская 
жена» 12+
18.10 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30  «КРЫМСКАЯ 
ВЕСНА» 16+

05.00, 21.00, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.35 Точная ставка 16+
05.55 Футбол07.55 Дзюдо 
0+

09.00 Футбол 0+
14.50 Формула-1. Гран-
при Австралии. Прямая 
трансляция
17.15, 19.35, 21.50, 23.20 
Новости
17.25 Биатлон 0+
19.40 Профессиональный 
бокс 16+
21.55 Биатлон
01.30 Футбол
03.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
04.55 «Европейские бом-
бардиры». Специальный 
репортаж 12+

06.30 М/ф 12+
08.10 Х/ф «О тебе» 16+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
10.35 Х/ф «Метель» 16+
11.55 Письма из Провин-
ции 12+
12.20, 01.05 Диалоги о 
животных 12+
13.05 Другие Романовы 
13.35 Иллюзион 16+
15.25 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Страницы биогра-
фии. Избранное» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Песня не прощает-
ся... 1972 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.50 Д/ф «Игра в 
жизнь» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Золотой теле-
нок» 0+
22.55 Белая студия 12+
23.40 Х/ф «Миссионер» 
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.30 Русская кухня 12+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 
16+
00.30 Основано на 
реальных событиях 16+
02.30 Жизнь как песня 
16+
03.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 12+

05.00 Д/ф «Моя правда» 
16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «О них 
говорят. Алексей Панин» 
16+
10.00, 11.00, 12.00, 
12.55, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 04.05, 04.50 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+
19.35, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.30 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+
00.30 Х/ф «Коммуналка» 
12+
02.05 Х/ф «Старые 
клячи» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.40 Д/ф 
«Предсказания. 2020» 
16+
07.40 Х/ф «Когда меня 
полюбишь ты» 16+
09.50 Пять ужинов 16+
10.05 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» 16+
14.45, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Женщина с 
лилиями» 16+
01.40 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+
05.05 Д/ф «Джуна. 
Последнее предсказание» 
16+

ДОМАШИЙ

14 марта

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

15 марта
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. На этой неделе важно не 
упустить момент, когда вы будете 
способны продемонстрировать 
свои таланты окружающим. 

ТЕЛЕЦ. Если вы пытаетесь делать 
как лучше, а получается как всег-
да, это знак того, что вы не совсем 
понимаете что, собственно говоря, 

делаете. Не распыляйтесь, поставьте себе кон-
кретную цель. 

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды обещают вам 
приятные перемены в личной жиз-
ни. Вы можете погрузиться в новый 
страстный роман, вам признается в 

любви человек, которого вы раньше считали 
просто другом. 

РАК. Вы всё ещё не уверены в соб-
ственных силах? Гоните прочь от 
себя такого рода сомнения. У вас 
достаточно энергии, чтобы добить-

ся поставленных профессиональных целей. 

ЛЕВ. На этой неделе вы будете 
склонны слишком увлекаться и бро-
сать начатые дела, не доведя их до 
конца. Однако придётся сосредото-

читься на чем-то одном. 

ДЕВА. Благоприятный момент для 
изменения своей жизни в лучшую 
сторону. Забудьте о неудачах. Же-
лательно оставить в покое старые 
проблемы и сконцентрироваться 

на новых идеях. 

ВЕСЫ. На этой неделе вам будет 
иногда казаться, что все невозмож-
ное возможно, нужно лишь очень 
захотеть.  

СКОРПИОН. Вас ждут успех в де-
лах, карьерный рост и значитель-
ная прибыль. Все ваши вложения 
окупятся. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя будет спо-
собствовать вашей деловой актив-
ности, реализации новых идей и 
планов. Только их желательно ещё 
раз проанализировать, обратить 

внимание и устранить недостатки прежде, 
чем начать воплощать проекты в жизнь. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам не 
стоит искать выгоду. Просто де-
лайте свое дело и по возможно-
сти помогайте другим. 

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не пере-
гружать себя работой, лучше сде-
лать меньше по объёму, но более 
качественно. Обстоятельства мо-
гут оказаться сильнее вас. 

РЫБЫ. Без особых колебаний 
претворяйте в жизнь ваши планы, 
даже если коллеги сомневаются в 
успехе. Ситуация сейчас способ-
ствует принятию серьёзных и от-

ветственных решений. 

ГОРОСКОП
с 9 по 15 марта

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №8 от 27 февраля
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8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
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Прогноз погоды с 6 по 12 марта в п. Чегдомын
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЭНЕРГЕТИК»
Объявляет дополнительный 

набор персонала для работы на 
объектах водоснабжения и во-
доотведения п. Чегдомын:

- Мастер участка ЦЭС;
- Мастер сетей канализации 

и канализационной насосной 
станции;

- Машинисты насосных уста-
новок;

- Машинисты канализаци-
онной насосной станции; 

- Электромонтёры по обслу-
живанию оборудования;

- Слесари аварийно-восста-
новительных работ;

- Электрогазосварищики;
- Слесари КИПиА;
- Токари;
- Водители категории «С»;
- Контролёры учета воды;
- Технологи станции водо-

подготовки;
- Операторы станции водо-

подготовки;
- Стропальщик;
- Слесарь по ремонту автомо-

билей.
Достойная и своевременная 

оплата труда гарантирована, пол-
ный социальный пакет, оплата 
проезда к месту отдыха.

За справками обращаться 
по телефону 8-914-182-39-72, 
р.п. Чегдомын, ул. Парковая, 
д.6 оф. 18, 20 (3 этаж).

ОбъявленияОбъявления

Обратите вниманиеОбратите внимание

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? Звоните:

Внимание! Для представителей предприниматель-
ского сообщества 17 марта состоится БЕСПЛАТНАЯ
консультационная встреча на тему «Изменения в нало-
говом законодательстве в 2020 году. Онлайн касса – но-
вый виток реформы в 2020 году».

Встреча будет проходить в актовом зале администра-
ции Верхнебуреинского района по адресу п. Чегдомын, 
ул. Центральная, д.49, с 10.00 до 13.00 .

Спикер Корованенко Оксана – бизнес-консультант 
в вопросах налогообложения и бухгалтерского учёта, 
сертифицированный бизнес-тренер университета «Си-
нергия».

По всем вопросам обращаться в финансовое 
управление администрации района по тел. 8(42149) 
5-21-52 (доб. 140). 

Обратите вниманиеОбратите внимание

24 СРОЧНО ПРОДАМ «Сузуки-Эскудо», 1985 г, 1,6л, 280 
т. руб, один хозяин. Торг у капота. Много запчастей в пода-
рок. Тел. 8-914-177-22-08.

14 ПРОДАМ 3-комн. квартиру. Тел. 8-914-192-10-94.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ!
10 марта 2020 года в 13 часов 30 минут в Верхнебуреинском районном суде 

состоится формирование коллегии присяжных заседателей для рассмотрения 
уголовного дела. Просьба, всем, кто получил приглашения на указанную дату, 
откликнуться и исполнить свой гражданский долг.  Проявив активную жиз-
ненную позицию, прибыть в суд для участия в формировании коллегии. 

При себе необходимо иметь паспорт, а также иные документы, указанные 
в приглашении, необходимые для оплаты труда присяжного заседателя. Все 
вопросы по телефону 5-17-29. 

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

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

ПоздравляемПоздравляем
Марию Александровну Марию Александровну 

ВЫРУПАЕВУВЫРУПАЕВУ
 с 90-летним юбилеем! с 90-летним юбилеем!

Пускай мелькают Пускай мелькают 
памятные даты.памятные даты.

Здоровье пусть тебяЗдоровье пусть тебя
не подведет.не подведет.

А мы всегда поздравитьА мы всегда поздравить
 будем рады будем рады

С тем праздником, что вновь С тем праздником, что вновь 
к тебе придёт.к тебе придёт.

Подаришь нам и мудрость,Подаришь нам и мудрость,
 и внимание, и внимание,

А мы тебя обнимемА мы тебя обнимем
 с теплотой. с теплотой.

Живи подольше, Живи подольше, 
милая, родная,милая, родная,

Тебя мы поздравляем Тебя мы поздравляем 
всей семьей!всей семьей!

Примите поздравленияПримите поздравления

25 Приложение к диплому РТ 
№ 123898, регистрационный № 
868, выданный 01.07.1993г на имя 
Овчеренко Натальи Валерьевны, 
проходившей обучение в Балей-
ском медицинском училище Рос-
сийской Федерации в 1991- 1993 гг, 
считать недействительным.

22 Аттестат о неполном среднем 
образовании № 1280426 120-А, 
выданный школой №9 п. Новый 
Ургал в 1995 г. на имя Сычёва Оле-
га Николаевича, считать недей-
ствительным.


