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Софийск не случайно на-
зывают самым северным 
поселком нашего района. 
Зимой там средняя при-
вычная температура под 
минус 57, а отопительный 
сезон -  9 месяцев. Без за-
паса древесины местным 
жителям его не пережить. 
Лучшее время для заготов-
ки дров - зима.

В середине января 
представители лес-
ничества приезжа-

ли в Софийск, чтобы осмо-
треть новую деляну, которую 
выделили в прошлом году по инициативе главы 
района Алексея Маслова. Здесь и древесины 
больше, и к поселку ближе.

По словам главы муниципального образова-
ния Ольги Магалимовой, одна семья может са-
мостоятельно спилить и вывезти на законных 
основаниях  для собственных нужд 20 кубов.

Заготовка начинается  1 января, заканчивает-
ся 25 декабря. 

Госпошлина - 62 рубля. 
На этот год договор заключили 30 семей.
Но... Положенных кубов не хватает на долгую 

северную зиму: отопительный сезон в Софий-
ске -  с  сентября по июнь. Кроме этого, расход 
дров для отопления изношенного жилого фон-
да выше всезнающей статистики.

Поэтому недостающее топливо население по-
купает уже по дорогой цене у артели – 25 тыс. 
за 10 кубов.

Сколько всего надо?
- Страховой запас не меньше 40, - поясняет гла-

ва поселка. – С этим вопросом в прошлом году 
мы обращались в краевую Думу, ждем ответ.

Подождем, до окончания зимы время ещё 
есть.
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ВОЛШЕБНАЯ БЕРЕСТАВОЛШЕБНАЯ БЕРЕСТА

Новую деляну выделили в прошлом году 
по инициативе главы района

ПУЛЬС РАЙОНА

Острый вопросОстрый вопрос

Первые берестяные 
брелки и  амулеты ма-
ленькие творцы из Дет-
ского дома Нового Ургала 
начали изготавливать 
три года назад. С не-
давнего времени у ребят 
появилась возможность 
украшать свои шаркун-
ки и туеса с помощью чу-
до-машины.

Р ежущий плоттер 
появился на уро-
ках по допобра-

зованию, которые ведет 
творческий,  увлеченный 
инструктор по труду Петр 
Муравьёв, благодаря про-
екту-победителю СОНКО-2022 года «Волшеб-
ная береста». 

Сумма гранта 280 тыс. рублей.
Его автор Наталья Калиненко, директор Цен-

тра социально-психологической поддержки се-
мьи, детей и молодежи «Вектор помощи». 

Это уже 15 соцпроект, получивший гранто-
вую поддержку за последние шесть лет суще-
ствования социально - ориентированной не-
коммерческой организации.

- Плоттер - такое же печатающее устройство, 
как и принтер, - рассказывает Наталья. - Это ре-
жущий раскройный аппарат для точного выреза-
ния любых трафаретов, шаблонов по выбору ре-
бенка. Он упрощает процесс создания авторской 

работы, делает ее художественно-эстетичной. 
В проекте с большим удовольствием участву-

ют 25 детей и подростков от 6 до 16 лет. Это осо-
бенные дети.

Завершится проект  выставками и ярмарками 
изделий из бересты. 

Первый мастер-класс Петр Муравьёв прове-
дет в феврале в торговом центре Brosko Mall  в 
Хабаровске; в июле - в Новом Ургале и Чегдо-
мыне, куда мы приглашаем всех желающих!

Наталья призналась, что есть у нее и «голу-
бая» мечта – открыть гончарную мастерскую в 
Детском доме. Проект уже готов.

Желаем «Вектору помощи» новых интерес-
ных проектов и их успешной реализации!

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, 
А  ДРОВА ЗИМОЙА ДРОВА ЗИМОЙ

За титул престижного тур-
нира, который на днях прошел в 
Благовещенске, сражались спор-
тсмены с верхнебуреинской про-
пиской.

Е жегодное XXIII открытое  
первенство и чемпионат 
Амурской области по ки-

окушинкай карате - это около 400 
участников.

Оспорить первенство региона 
решили сборные команды Хаба-
ровского и Приморского краев, 
Амурской области, Якутии.

На боевом татами спортком-
плекса «Юность» команда Верх-
небуреинского района провела 
более 50 боев.

Нашим чемпионам, которых 
тренирует Имран Алиев, доста-
лись серьезные соперники, одна-
ко они в очередной раз доказали 
свое превосходство и пополнили 
собственную копилку престиж-
ными кубками и медалями.

У Аксиньи Верба – золото;  Зла-
та Комарова, Софья Мисайлова, 

Матвей Бронников, Андрей Ан-
друсь, Матвей Поникаровских на 
втором месте.

У призера Кубка Спартака, 
Дальнего Востока, Кубка Хаба-
ровского края восьмилетней Ми-
ланы Арустамян бронзовая ме-
даль - это ее пятый турнир.

Впереди у верхнебуреинских 
каратистов Кубок Спартака, чем-
пионат и первенство Дальнево-
сточного Федерального округа. 

Спортивная аренаСпортивная арена

Отвечает представитель ад-
министрации городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдо-
мын»: «В связи с реорганизацией 
предприятий, обслуживание шка-
фобаллонных установок в части 
отопления прекращено.  

По жилищному законодатель-
ству они являются имуществом 
дома. Жители на общих собрани-
ях собственников должны при-
нять их в состав общего имуще-
ства или перейти на электропли-
ты».

Есть вопросЕсть вопрос
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КАК ПОСЕЛИТЬСЯ 
В ДОМЕ ВЕТЕРАНОВВ ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ

СоциумСоциум

Губернатором края при-
нято решение о расширении 
категорий граждан, име-
ющих право на получение 
квартир в специальных До-
мах ветеранов.

С января 2023 года 
право на предостав-
ление жилых по-

мещений в Домах ветеранов 
имеют ветераны труда стар-
ше 75 лет, супружеские пары, 
в которых один из супругов 
является ветераном труда 
старше 75 лет, принятым на 
учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма, до 1 января 
2022 года.

Напомним, что право на предо-
ставление квартир в Домах вете-
ранов имеют:

- ветераны Великой Отече-
ственной войны и ветераны бое-
вых действий;

- вдовы (вдовцы) погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, не вступившие 
в повторный брак;

- реабилитированные граждане;
- дети военного времени (ро-

дившиеся в период с 22 июня 1927 
года по 3 сентября 1945 года;

- ветераны труда, проживаю-
щие в неблагоустроенном жилом 
помещении и (или) жилом поме-
щении, признанном непригод-
ным для проживания.

Квартиры предоставляются при 
соблюдении следующих условий:

- граждане достигли пожилого 
возраста (женщины старше 55 лет 
и мужчины старше 60 лет), имеют 
льготную категорию;

- имеют постоянную регистра-
цию на территории Хабаровского 
края либо решение суда об уста-
новлении факта проживания на 
территории Хабаровского края;

- признаны нуждающимися в 
социальном обслуживании;

- не имеют медицинских про-
тивопоказаний к проживанию в 
данных помещениях;

- состоят в органах местного са-
моуправления на учете для улуч-
шения жилищных условий.

Для указанных выше категорий 
граждан (кроме ветеранов труда) 
не имеет значения, проживают 
они в настоящее время в благоу-
строенном или неблагоустроен-
ном жилье. Главное условие – это 
признание в установленном по-
рядке нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

Ветераны труда моложе 75 лет, 
признанные нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, 

имеют право на предоставление 
квартиры в Доме ветеранов в 
случае, если они проживают в не-
благоустроенном жилье и (или) в 
жилье, признанном непригодным 
для проживания.

Для граждан, из числа:
- ветеранов Великой Отече-

ственной войны;
- вдов (вдовцов) погибших 

(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий старше 70 лет, не 
вступившим в повторный брак;

- реабилитированных граждан, 
проживающих в жилых помеще-
ниях, не обеспеченных централи-
зованными или автономными ин-
женерными системами электроо-
свещения, водоснабжения, водо-
отведения, отопления, квартиры 
в Домах ветеранов предоставля-
ются без условия признания их 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий органами мест-
ного самоуправления.

При соблюдении вышеуказан-
ных требований граждане, изъя-
вившие желание получить квар-
тиру в Доме ветеранов, обраща-
ются в краевые государственные 
бюджетные учреждения – ком-
плексные центры социального 
обслуживания населения по ме-
сту жительства.

В настоящее время в крае дей-
ствуют пять Домов ветеранов: 
в г. Хабаровске, г. Комсомоль-
ске-на-Амуре, Вяземском, Комсо-
мольском и имени Лазо районах, 
в которых проживают около 600 
ветеранов.

Для организации досуга и бы-
тового обслуживания открыты 
библиотеки, парикмахерские, 
прачечные, действуют кружки по 
интересам, созданы обществен-
ные советы.

Телефон специалиста мини-
стерства 32-36-63.

Пресс-служба министерства
 социальной защиты 

Хабаровского края

Состоялось первое в 2023 году за-
седание Законодательной думы Ха-
баровского края.

П арламентарии рассмотрели 
около 40 вопросов, приня-
ли 5 законов края, поддер-

жали 14 проектов федеральных зако-
нов и 7 обращений других субъектов 
РФ в федеральные органы власти по 
актуальным вопросам.

Итоги заседания прокомменти-
ровала спикер краевого парламен-
та Ирина Зикунова: «Старт работы 
в 2023 году хороший. Заслушали 
разные вопросы, в том числе эконо-
мические. Как часто бывает, в зале 
складывается непростое обсуждение, ситуация 
компромисса.

Надо отметить, сегодня внесена определен-
ность в возможность пользования льготами по 
жилищно-коммунальным услугам для педагоги-
ческих работников сельской местности, которые 
будут представлять сферу социальной защиты. 
Ряд учреждений ведомственно переподчинены. 
Были опасения, не лишатся ли педагогические 
работники данных льгот. Сегодняшний законо-
проект внес определенность в данный вопрос, 

единовременное пособие на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг сохранено.

Кроме того, чисто технически отменили кра-
евые нормы, где они были приняты в порядке 
опережающего регулирования в связи с тем, что 
на федеральном уровне была сформирована еди-
ная для всех регионов федеральная база. В част-
ности, пошла корректировка по нормам в связи 
с ответственностью за педофилию».

Также на заседании утвердили кандидата на 
должность мирового судьи судебного участка 
№ 50 Ванинского района.

В феврале проиндексируют более 40 посо-
бий и выплат, введут штрафы для провай-
деров за неустойчивый интернет и вклю-
чат новые препараты в список жизненно 
необходимых лекарств. 

Р ассказываем подробнее, что изме-
нится в законодательстве.

Выплаты проиндексируют
На 11,9% проиндексируют более 40 важных 

социальных пособий: единовременные вы-
платы при рождении ребёнка, материнский 
капитал, выплаты ветеранам и страховые вы-
платы.

Увеличится материнский капитал
С 1 февраля он составит:
• 586 946,72 рубля — для семей с одним ре-

бёнком;
• 775 628,25 рубля — за второго ребёнка, если 

семья не получала маткапитал за первенца;
• 188 681,53 рубля — на второго ребёнка, если 

ранее маткапитал уже был оформлен.
 Штрафы за плохой интернет

Операторов связи, собственников и других 
владельцев технологической сети, которые не 
смогут обеспечить устойчивую и безопасную ра-
боту интернета, будут штрафовать. 

Штраф для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. 
рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 
тыс. рублей, для ИП — от 10 тыс. до 20 тыс. ру-
блей, для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Льготники получат невостребованные 
квартиры военных

 С 4 февраля регионы смогут передавать льгот-
никам невостребованное жильё, которое пред-

назначалось для уволенных в запас военных. 
Получить его смогут ветераны Великой Отече-

ственной войны, члены их семей, ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды-чер-
нобыльцы, семьи с детьми, имеющими инвалид-
ность, ветераны боевых действий.

До этого регионы должны были за свой счёт 
содержать квартиры, которые остались без хозя-
ина из-за смерти собственника, отказа от жилья 
или переезда. Передать их другим претендентам 
они не могли. 

В перечень жизненно необходимых лекарств 
включат новые препараты

С 28 февраля в список добавят лекарства для 
лечения ВИЧ и острого лимфобластного лейко-
за. При этом из перечня убрали мельдоний. 

По информации сайта
Объясняем.РФ

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ 
В СИЛУ В ФЕВРАЛЕ
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах 
газеты

РРсс

Вопрос-ответВопрос-ответ

Дела музейныеДела музейные

… или Каменное путешествие - под 
таким заголовком проходят музей-
ные мероприятия для детей младшего 
школьного возраста и воспитанников 
детских садов. Это - знакомство с раз-
нообразием камней, их свойствами и 
особенностями.

На занятии ребята узнают, откуда бе-
рутся камни, что такое горные породы, 
минералы. Здесь есть что показать – в 
музее собрана обширная коллекция ми-
нералов. Затем ведущая даёт детям раз-
ные задания: с закрытыми глазами дети 
трогают камешки и отвечают на вопрос: 
«Все ли камни одинаковы наощупь?»; бе-
рут в руки большой и маленький камень 
и определяют их вес; проводят опыт с 
камнями - опускают их в воду и отвечают 
на вопрос: «Почему камни тонут, а пемза 
не тонет?»

 А самый интересный опыт для дошко-
лят - «Вулкан», где вся группа наблюда-
ет грандиозное извержение вулкана, как 
выбрасывается лава. Это, конечно, хи-
мический «фокус», однако он наглядно 
показывает процессы, происходящие в 
природе.

 Между проведением опытов для ребят 
– перерыв на физкультминутку. 

 Дети внимательно рассматривают та-
кие камни, как гранит, мрамор, соль, сла-

нец, ракушечник и другие.  В завершение 
встречи ведущие рассказывают о камнях 
осадочного происхождения, в частности, 
о каменном угле, как его добывают в на-
шем районе, и как он используется.

В мероприятии, разработанном специ-
алистами чегдомынского краеведческого 
музея, приняли участие старшие и под-
готовительные группы ДОУ №№ 7, 8, 10, 
учащиеся начальных классов.

Наш корр.

КАК НА ЗЕМЛЕ ПОЯВИЛИСЬ КАМНИ…КАК НА ЗЕМЛЕ ПОЯВИЛИСЬ КАМНИ…

Как будет выплачиваться специальная социальная выплата 
медработникам? 

Виктор

Накопительная пенсия назначается 
раньше страховой. Женщины могут 
начать получать её в 55 лет, мужчины 
— в 60 лет. Причём можно оформить 
выплату как частями, так и единовре-
менно.

Кто может обратиться за накопитель-
ной пенсией:

• россияне, которые официально рабо-

тали с 2002 по 2013 год;
• те, кто платил добровольные пен-

сионные взносы;
• люди, направившие маткапитал 

на формирование пенсии.
Как её выплачивают:
• ежемесячно, бессрочно;
• единовременно — тем, у кого нет 

права на страховую пенсию или раз-
мер накопительной меньше общей 
суммы страховой и накопительной 
на 5%;

• срочной пенсионной выплатой в те-
чение 10 лет, которая складывается из 
маткапитала, пенсионных отчислений и 
процентов от вкладов.

Важно: получение накопительной пен-
сии не влияет на размер страховых вы-
плат.

По материалам сайта Объясняем.РФ

Может ли собственник не оплачивать коммунальные платежи 
за квартиру, в которой никто не живёт? И как снизить плату за пу-
стующее жильё?

Елена

Отделение Соцфонда России по Хаба-
ровскому краю и ЕАО в феврале начнет 
предоставлять специальную социаль-
ную выплату медицинским работникам.

Новая выплата, введенная поста-
новлением Правительства, с января 2023 
года положена медицинским работни-
кам первичного звена здравоохранения, 
центральных районных, районных и 
участковых больниц, а также занятым 
на станциях и в отделениях скорой по-
мощи. Размер выплаты составит от 4,5 
тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости 
от категории медицинских работников и 
вида медицинской организации.

Медработникам не нужно ничего 

предпринимать для получения новой 
выплаты – средства будут предоставле-
ны автоматически. Выплату предоставят 
в течение 7 рабочих дней после того, как 
медицинская организация отправит в 
фонд реестр работников. Первые зачис-
ления за январь поступят врачам уже в 
конце февраля. Средства будут переве-
дены на счет, реквизиты которого Соци-
альному фонду также представит медор-
ганизация.

Выплата финансируется из средств 
Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, передаваемых 
Социальному фонду в качестве межбюд-
жетных трансфертов.

Одной из целей частичной мобилиза-
ции был призыв определённого коли-
чества людей, необходимых для выпол-
нения вооружёнными силами постав-
ленных задач. Этот процесс завершён. 
Сейчас воинские части комплектуются 
только за счёт добровольцев.

«Но указ предусматривает и другие 
функции, необходимые для Министер-
ства обороны, — сказал пресс-секре-
тарь президента России Дмитрий Пе-
сков. — Это связано с исполнением обя-
занностей военнослужащими».

В том числе указ регулирует время 
действия контрактов о прохождении 
военной службы, право на отсрочку и 
её порядок, а также уровень денежного 
содержания мобилизованных.

По материалам сайта Объясняем.РФ

Почему продолжает действовать Указ о частичной мобилиза-
ции, хотя призыв завершён? 

Сергей



«Внешкольный» – по сути, уютный, 
домашний и познавательный центр для 
детей и их родителей. От того, как ра-
ботает его коллектив, зависит очень 
многое. Но основной труд ложится на 
плечи директора – он хозяйственник, 
за всё отвечает, планирует и проверя-
ет, а ещё должен быть знатоком чело-
веческой души, ведь работает с людь-
ми.

М ы хотим рассказать вам об 
Анне Федоренко – она воз-
главляла Центр развития 

творчества детей и юношества пятнад-
цать лет.  В марте 1993 года она пришла 
на работу в Центр по приглашению Люд-
милы Борисовны Грищенко, стала руко-
водителем художественно-декоративно-
го направления.  Ещё в детстве у Анны 
любимой игрой была игра в театр, поэто-
му в Центре скоро родился театральный 
кружок «Сказка». На тот момент у нашей 
героини уже был стаж работы в дошколь-
ных учреждениях десять лет, где Анна 
Александровна в игровой форме учила 
детей театральному искусству, используя 
пальчиковый и настольный кукольный 
театр. Многие русские сказки дети знали 
назубок, потому что сами в них играли, 
также, используя сказочных героев, при-
думывали свои сказки. 

Хороший старт молодому специалисту 
дало Биробиджанское педучилище, где 
любимым направлением работы Анны 
Александровны была логопедия. Звуки 
речи ставили с детьми, играя вместе с 
персонажами сказок. Уже работая в ДОУ, 
она закончила Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагогический инсти-
тут, в совершенстве овладев дошкольной 
педагогикой и психологией. 

А в «Сказке» тем временем создавали 
сказку, да-да, именно настоящую сказку. 
Вместе с ребятами мастерили сказочных 
героев, придумывали, какие у них будут 
лица (из папье-маше), причёски и го-
ловные уборы. Дети постарше помогали 
шить костюмы, изготавливать декорации 
и другой реквизит. «Оживляли» персона-
жей с помощью тростей, были и подвес-
ные, на крестовине куклы, и всякие дру-
гие. Разыгрывали кукольные спектакли, 
показывали свои выступления по дет-
ским садам. 

Дальше – больше. Юные артисты соби-
рали и актовый зал внешкольного цен-
тра, приглашали дошколят на свои спек-
такли. Через два года кружковцы стали 
лауреатами районного конкурса «Муза и 
дети». Участие в новогодних утренниках 

в качестве артистов вместе с танцеваль-
ными коллективами у ребят из «Сказки» 
стало привычным делом.

В 1999 г. Анна Александровна и её ре-
бята были приглашены на краевую про-
фильную смену «Мельпомена», где заня-
ли третье место среди детских театраль-
ных коллективов. В 2000 году авторская 
образовательная программа театральной 
студии «Сказка» А.А. Федоренко получи-
ла диплом на IV Всероссийском конкурсе 
авторских программ дополнительного 
образования. Умея увлечь детей, она и 
сама была увлечённым человеком. Пре-
красно шила, вязала, красиво рисовала, 
придумывала декорации, эскизы костю-
мов, оформление сцены.

Кроме того, с 1996 года она работала 
в качестве руководителя (1996-2005гг. – 
заместитель директора по учебно-мето-
дической работе), с 2005 – в должности 
директора.  Являясь с 1999 года руково-
дителем районного методического объе-
динения педагогов дополнительного об-
разования, Анна Александровна вносила 
существенный вклад в развитие системы 
дополнительного образования в районе. 

Это - оказание консультативной и 
практической помощи педагогическим 
работникам образовательных учрежде-
ний по соответствующим направлениям 
деятельности; участие в разработке мето-
дических материалов и пособий для пе-
дагогов доп. образования Центра и райо-
на; организация и проведение районных 
выставок, конкурсов. Она была иници-
атором проведения районного конкур-
са педагогов доп. образования «Педагог 
года», разрабатывала и реализовывала 
дополнительные образовательные про-
граммы.

Помогала молодым коллегам, делилась 
с ними опытом, участвовала в различных 
проектах. Поддержать творческую ини-

циативу – это её конёк, была хорошим 
организатором - этому научилась за годы 
работы. В 2018 году Анна Александровна 
стала вести занятия в объединении «Го-
ворушки» - там дошколята занимались 
творчеством, письмом, рисованием и 
развитием речи. Логопедические приёмы 
были так ловко вплетены в занятия, что, 
казалось, дети сами преодолевают свои 
«звуковые» барьеры.  После такой подго-
товки можно сразу в школу – в этом ро-
дители были уверены.

Работая с командой педагогов-едино-
мышленников, Анна Александровна ра-
довалась успехам каждого из них. Дело, 
начатое Л.Б. Грищенко, она продолжила, 
ведь кадровый вопрос в учреждении, 
которое работает с детьми – основопо-
лагающий. Отрадно, что каждый педагог 
радеет за свои объединения и за каждого 
ребёнка, посещающего центр. Мы часто 
видим, как в перерывах между заняти-
ями родители и дети тесно общаются с 
руководителями объединений по самым 
разным и порой сокровенным вопросам. 

Анна Александровна, как директор, об-
ладала необходимыми управленческими 
способностями, ставила чёткие цели, не 
боялась преобразований и стремилась к 
отличному качеству работы. В период её 
руководства Центр был неоднократно ат-
тестован на высшую категорию, получал 
награды на конкурсах разного уровня. Да 
и достижения творческих коллективов и 
педагогов – тому доказательство. 

Труд Анны Александровны высо-
ко оценен: она награждена нагрудным 
знаком «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации», 
почётными грамотами министерства об-
разования и науки Хабаровского края и 
другими наградами. Анна Александров-
на более 29 лет работала в ЦРТДиЮ, 15 
из них - в должности директора, общий 
педагогический стаж - 40 лет.

 «Благодаря её трудолюбию, органи-
заторскому таланту, настойчивости 
ЦРТДиЮ занимает достойное место в 
системе дополнительного образования. 
Мы гордимся, что у нас был такой заме-
чательный, талантливый и доброжела-
тельный директор», - говорят педагоги 

центра.
А мы убеждены, что талантливый че-

ловек, такой, как Анна Федоренко, спо-
собен сделать сказку сам, своими руками.

P.S. Пока верстался номер, пришло из-
вестие, что Анна Александровна ушла 
в Вечность. 

Она была добрым, светлым челове-
ком. Настоящая христианка, она помо-
гала людям, чем могла. В церкви Еван-
гельских христиан-баптистов много 
лет вела занятия воскресной школы, 
была лидером детского спортивного 
клуба «Авана». Свои знания и опыт 
передавала молодым наставникам, с 
мудростью и терпением относилась к 
каждому ребёнку. 

Она умела создать вокруг себя атмос-
феру тепла и принятия. Была для нас 
хорошим, надёжным и преданным дру-
гом. Вырастила двоих сыновей, помога-
ла им с пятью внуками, которые души 
не чаяли в бабушке.

 А то добро, которое Анна Алексан-
дровна сеяла в детских душах, обяза-
тельно даст добрые плоды.

Светлая ей память…
Наталья ШАВИРИЙ
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12 ПРИЧИН ЗАНЯТЬСЯ 
ПЛАВАНИЕМПЛАВАНИЕМ

РРсс

В последний день января Дом вете-
ранов пригласил всех желающих на 
ретро-вечеринку «Назад - в СССР» в 
честь 100-летия  образования государ-
ства. Правильно было бы сказать, на 
вечер воспоминаний о том времени, ког-
да на 1/6 части суши процветала могу-
чая держава, первое в мире государство 
развитого социализма – Союз Совет-
ских Социалистических Республик.

К огда ведущая вечера – методист 
Дома ветеранов Снежана Феди-
на обратилась к собравшимся 

словами: «Дорогие товарищи!», зал на-
крыла тёплая волна ностальгии. Ведь все 
присутствующие на вечере родом из того 
светлого времени, когда человек челове-
ку был реально друг, товарищ и брат. В 
СССР сформировалась уникальная общ-
ность людей – советский народ – со сво-
ими незыблемыми принципами и нрав-
ственными устоями. 

Именно советские люди создали могу-
чую экономику страны Советов, отстоя-
ли мир и одержали победу в 1941-1945 гг. 
над германским фашизмом и японским 
милитаризмом. Мы первыми покорили 
космос, возвели города и железные доро-
ги там, где ранее не ступала нога челове-
ка.

Можно долго спорить, хорошо или 
плохо было в советские годы. И почему, 
просуществовав с декабря 1922 по де-
кабрь 1991 года, государство СССР ис-
чезло с карты мира. Всё это – наша общая 
история, наша жизнь и вычёркивать из 
памяти это время нельзя.

Мы попросили гостей рассказать крат-
ко о самых ярких воспоминаниях совет-
ской эпохи, о своем отношении к тому 
времени.

- Лариса Гончаренко: Воспоминания 
об СССР – это память о молодости, люб-

ви, радостном труде и счастливой жизни.
- Раиса Хомченко: В те годы зарплаты 

были по труду, без задержек и достаточ-
ные для жизни. Мне, как многодетной 
матери, оказывалась всяческая помощь. 
Мои дети, как и все советские дети, бес-
платно посещали детский сад, учились в 
школах и вузах.

- Наталья Назарова: Яркие воспоми-
нания советского времени – празднич-
ные демонстрации, пионерские костры, 
прием в пионеры и комсомол, Ленинская 
комната в 6 школе.

- Тамара Созутова: Для меня было  
главное – уверенность в завтрашнем дне, 
которая давала возможность планиро-
вать свою жизнь на далёкую перспективу 
и успешно осуществлять эти планы.

- Лидия Суворова: Я сожалею о рас-
паде СССР. Считаю, что в те годы жизнь 
была более комфортной для человека – 
качественное бесплатное образование, 
медицина, жильё. Зарплаты позволяли 
откладывать на отпуск и совершать по-
ездки в Крым, на Кавказ, в столицу. А 
теперь и в Хабаровск порой выехать про-
блематично.

В ходе вечера его участники перели-
стали страницы истории СССР, отметив 
самые значительные вехи: победу в Вели-
кой Отечественной войне, освоение кос-
моса, строительство БАМа.

Серьёзные факты перемежались с шу-
точными конкурсами. Ведущая предло-
жила вспомнить цены на продукты пи-
тания и товары первой необходимости, 
крылатые фразы и песни из старых ки-
нолент.

Импровизированный пионерский от-
ряд во главе с Сергеем Кошевым, вошед-
ший в зал под речёвку, с горном и бара-
баном, напомнил о пионерских символах 
и атрибутах, дружно спел «Взвейтесь 
кострами, синие ночи» и так же бравым 
шагом покинул зал. А еще в этот вечер 

Сергей читал собственные стихи, приу-
роченные событию. Поэтические строки 
прозвучали также в исполнении Елены 
Зима и Екатерины Усольцевой.

Вместе с хором «Раздолье», вокальной 
группой «Здравушка», солистками Ека-
териной Долговой, Любовью Суворовой, 
Верой Скорняковой присутствующие 
исполняли знакомые и любимые песни. 
Примечательно, что когда во время за-
ключительной песни вдруг выключилось 
музыкальное сопровождение, никто не 
растерялся. Вокалисты при активной 
поддержке зала успешно допели песню 
«Мой адрес – Советский Союз» до по-
следней строчки! Вот такие мы, совет-
ские люди.

Особый интерес вызвала выставка 
предметов советской эпохи. На ней пред-
ставлены денежные знаки разных пери-

одов, дипломы и значки о высшем об-
разовании, комсомольские, партийные 
и военные билеты, ордена и медали, па-
мятный бамовский ключ. А еще открыт-
ки, коллекции значков и марок, елочные 
игрушки, диафильмы, фотоаппараты, 
статуэтки, предметы рукоделия, газеты 
и множество других вещей, бережно хра-
нимых в семьях. Выставка будет работать 
до 3 февраля, на неё решено пригласить и 
школьников. 

Хочется выразить благодарность пред-
седателю РСВ, директору Дома ветеранов 
Наталье Шкуренко, а в её лице – всем ор-
ганизаторам вечера воспоминаний за бе-
режное отношение к нашей общей исто-
рии и предоставленную возможность 
хоть ненадолго вернуться в счастливое 
советское прошлое.

Светлана ГУЧОК

ДосугДосуг

РОДОМ ИЗ СССР РОДОМ ИЗ СССР 

Снижение веса
Самый очевидный полезный эффект 

плавания — сжигание жира. Причём ко-
личество калорий, которое вы потратите 
во время добросовестного заплыва, дей-
ствительно огромно.

Улучшение осанки
Очень многие из нас проводят боль-

шую часть дня за компьютером. Плава-
ние может значительно улучшить осанку.

Подтянутый живот
Кажется, что во время плавания больше 

всего работают ноги и руки. Однако мыш-
цы пресса также вовлечены в работу.

Здоровые лёгкие и сердце 
Необходимая во время плавания пра-

вильная постановка дыхания, а также 
влажный воздух оказывают благоприят-

ное воздействие на работу лёгких.
 Польза для суставов
Вода сделает ваши суставы более гиб-

кими. Но плавание хорошо работает не 
только как профилактика заболеваний 
суставов.

Улучшение крови
Даже после однократного заплыва со-

став крови заметно меняется в лучшую 
сторону: увеличивается количество эри-
троцитов и уровень гемоглобина.

Альтернатива тренажёрному залу
 Бассейн может стать отличной альтер-

нативой в те дни, когда у вас не хватает 
сил на тренировку в тренажёрном зале.

Цифровой детокс
Даже в тренажёрном зале и на беговой 

дорожке многие не расстаются со смарт-

фоном. В бассейне вы будете недоступны 
даже для звонков.

Щадящая тренировка
Плавание хорошо подходит для вос-

становления после травмы или просто 
после слишком интенсивной нагрузки. 
Также плавание отлично дополняет заня-
тия бегом, способствуя более быстрому 
восстановлению мышц, чем дни отдыха 
совсем без физической нагрузки.

Повышение интеллекта
Движение в воде требует особой коор-

динации, а энергичное дыхание во время 

интенсивного заплыва насыщает кровь 
кислородом.

Расслабление после тяжёлого дня
 Шум воды помогает снять напряжение 

и отвлечься от проблем. Благотворно на 
нервную систему также влияет понижен-
ная температура воды. 

Закаливание
Положительное влияние водных про-

цедур на иммунитет хорошо известно. В 
бассейне холодная вода воспринимается 
вполне естественно, оказывая тот же за-
каляющий эффект.

Качество жизниКачество жизни



Общественный совет – это колле-
гиальный консультативно-совеща-
тельный орган, который может быть 
создан при главе администрации муни-
ципального образования, органе власти 
либо учреждении.

О бщественные советы (ОС) 
призваны наладить взаимо-
действие власти с гражданами, 

развивать институты общественного са-
моуправления, привлекать граждан к ре-
шению задач социально-экономического 
развития территории. Советы выдвигают 
и поддерживают гражданские инициати-
вы, а также проводят общественную экс-
пертизу решений органов власти.

Такой совет есть и у нас, Галина Олек-
сенко, председатель районного ОС, рас-
сказала нам о его работе.

- Членов ОС 14 человек. Мы относимся 
к администрации района, каб. 203. С нами 
можно связаться, позвонив на любой те-
лефон администрации, только сослаться: 
я хочу, чтобы эту информацию передали в 
Общественный совет. Мой личный тел. +7
914 205 88 07, можно звонить мне. 

В месенджере Вотсап у нас есть своя 
группа, в которой отображается предсто-
ящая работа или её результаты, там мы 
делимся впечатлениями и мнениями. У 
нас такая гражданская позиция, нерав-
нодушие к тому, что происходит вокруг 
нас, к людям и их проблемам. Наши об-
щественники работают на энтузиазме и 
твёрдом убеждении, что сообща можно 
всё решить.

Собираемся мы ежеквартально, иногда 
чаще. Дополнительные заседания бывают 
в случае рассмотрения социально значи-
мых постановлений, нормативных до-
кументов, количество заседаний у нас не 
ограничено. 

Мы участвуем в заседаниях коллегий 
при главе района, в плановых заседани-
ях с участием управляющего делами ад-
министрации, председателя Собрания 

депутатов, руководителя финансового 
управления района. Также мы всегда при-
сутствуем на расширенных заседаниях 
руководителей органов местного самоу-
правления, предприятий, организаций и 
общественности района, в информацион-
ных встречах главы района с населением, 
где есть возможность задавать ему все 
интересующие общественность вопросы. 

На расширенных заседаниях органов 
местного самоуправления присутству-
ем обязательно, на коллегиях – две трети 
состава ОС, участвуем в работе комиссии 
по противодействию коррупции - еже-
квартально, или чаще, если появляется 
экстренный материал, к примеру, проку-
рорская проверка.  Если гражданин знает 
о факте коррупции, хочет кого-либо ули-
чить и прокурору боится написать,  мож-
но обратиться в администрацию. Мы го-
товы к диалогу с гражданами, к нам мож-
но обращаться с любыми проблемами.

Обязательно присутствуем на всех об-
щественных слушаниях и заседаниях по 
экологическим вопросам, участвуем в об-
суждении, голосовании и принятии реше-
ний, самые частые вопросы касаются в ос-
новном градообразующего предприятия 
и открытия больших объектов, связанных 
с недропользованием.

В наши функции входит и экспертиза 
социально-значимых нормативных доку-
ментов при администрации района, мы 
после их изучения даём рекомендации и 
предложения на стадии подготовки ещё 
до того, как документ будет подписан и 
вступит в силу.

Мы осуществляем мониторинг школь-
ных обедов в начале учебного года (опро-
сный лист, с которым наш представитель 
занимается сбором отзывов о питании 
школьников.)

Обязательно участие в заседаниях Со-
брания депутатов, потому что там прини-
маются нормативные документы, и экс-
пертиза этих документов входит в наши 
полномочия. Мы ездим на периферию, 

работаем с Советами депутатов муници-
пальных образований, с прошлого года 
начали работу по организации ОС в посе-
лениях при администрациях. Уже есть ОС 
из девяти человек под председательством 
Марины Бородиной в п. Новый Ургал – 
мы сделали эту работу. Теперь нужно соз-
давать подобный Совет и в райцентре, а 
также в п. Тырма. 

Мы сталкиваемся с тем, что все откре-
щиваются от создания ОС, что никто 
этого не хочет, но на Новом Ургале девять 
человек уже выбраны и ОС создан. Это 
хорошее подспорье, ведь чем больше лю-
дей, тем больше информации для работы 
с администрацией, т.е. мы помогаем и об-
щим отделам, главам и их заместителям. 

Также мы рассматриваем все програм-
мы Территориальных общественных са-
моуправлений как члены комиссии, да-
ющие согласие на бюджетное расходова-
ние, так как в этих программах везде идёт 
софинансирование. Суммы небольшие в 
каждом из проектов, но порядок есть по-
рядок и в итоге - там 30 тыс. руб., там - 20,
туда - 80 - набегает полмиллиона. ТОСы 
все обязательно проходят через нас, и мы 
ратуем за их создание. Один из образцов 
работы ТОС – современная игровая пло-
щадка на Заводской,19, в дальнейшем 

планируется ещё одна спортивная зона 
неподалёку, будет ещё один проект, плюс 
привлечённые средства. 

В рассмотрении нормативных докумен-
тов важно, к примеру, постановление о 
поддержке отдельных категорий граждан, 
связанное с мобилизацией, детскими са-
дами, питанием школьников, гуманитар-
ная помощь, дрова и т.п.

Например, женсовет – это одна из об-
щественных структур, которая помогает 
исполнять это постановление, своеобраз-
ный центр, куда люди могут обращаться, 
где знают, куда и что приносить, чтобы 
помочь призванным на СВО. Инициатива 
создания женсовета исходила от главы, а 
мы его поддержали.

Мы часто контактируем со специали-
стами администрации, которые выступа-
ют в качестве экспертов для членов ОС, 
когда они готовят какие-либо документы, 
и не было такого, чтобы мы не поняли 
друг друга. 

Хочется пожелать тем, кто работает в 
общественном совете, результативного и 
прозрачного диалога с властью. Всю ин-
формацию о работе общественного сове-
та можно посмотреть в отчётах на сайте 
администрации.

Беседовала Наталья ШАВИРИЙ
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ДЕРЖИМ МОЗГ
 В ТОНУСЕ!

Н О В Ы Е  УЛ О В К И  А Ф Е Р И С Т О В :  Л И П О В Ы Е 
РА Б О Т О Д АТ Е Л И  И  З В О Н К И  Ч Е Р Е З  М Е С С Е Н Д Ж Е Р Ы

Ваша безопасностьВаша безопасность

Обратите вниманиеОбратите внимание

В последнее время жители региона 
сталкиваются с новой схемой мошен-
ничества: им поступают через СМС 
или мессенджеры сообщения с предло-
жением стать сотрудником популяр-
ного маркетплейса на привлекатель-
ных условиях. Для уточнения деталей 
предлагается перейти по ссылке, кото-
рая ведет в чат. Там с потенциальной 
жертвой вступают в переписку «со-
трудники по подбору персонала». 

У соискателя могут спросить 
данные банковской карты, но-
мер телефона, а для активации 

аккаунта потребовать внести небольшой 
взнос. В действительности деньги попа-
дают мошенникам, а полученные персо-
нальные данные используются ими для 
хищения средств со счета жертвы.

«Мы настоятельно призываем жите-
лей региона критически относиться к 
рассылкам с предложениями о работе, 
тем более если потенциальный работо-
датель просит перечислить деньги за ка-
кие-либо услуги по «трудоустройству», - 
отметила заместитель управляющего от-
делением Банка России по Хабаровскому 
краю Наталья Вьюгина. - При поиске ра-
боты рекомендуем всегда связываться с 
работодателем по телефонным номерам, 
указанным на официальных сайтах, и 
избегать ввода персональных данных на 
сомнительных ресурсах». 

Еще одна из новых уловок аферистов 
- звонки от лжесотрудников банков че-
рез мессенджеры. Это позволяет мо-
шенникам обходить антиспам-фильтры 
мобильных телефонов. Номер абонента 
злоумышленники скрывают, а на аватаре 
размещают логотипы известных банков, 
вызывая тем самым доверие людей. Как 
правило, звонящие под разными пред-
логами пытаются получить конфиден-

циальную информацию: данные банков-
ской карты, логины и пароли от личного 
кабинета онлайн-банка, коды из СМС. 
Порой преступники действуют агрес-
сивно и напористо, нередко переходят 
к запугиванию и угрозам, иногда пред-
ставляются сотрудниками правоохрани-
тельных органов. Узнав необходимые им 
сведения, мошенники получают доступ к 
средствам на счетах жертвы и похищают 
деньги.

«Если вы получили тревожный зво-
нок, касающийся сохранности ваших 
денег, не стоит слепо следовать инструк-
циям собеседника. Прервите разговор, 
и, если у вас есть сомнения, позвоните в 
свой банк по номеру телефона, указан-
ному на банковской карте или на сайте 
кредитной организации», — советует 
Наталья Вьюгина.

ВАЖНО ПОМНИТЬ: нельзя нико-
му и никогда сообщать данные своей 
карты и пароли из СМС от банка, не 
переводите деньги на чужие счета по 
просьбе неизвестных лиц. Не вводите 
данные карты на сомнительных сай-
тах, а лучше вообще не переходите по 
ссылкам из подозрительных писем и 
сообщений.

Отделение по Хабаровскому краю
Дальневосточного ГУ ЦБ России

Упражнение «Алфавит» 
очень полезно для мозга.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ:
• Распечатайте лист с 

алфавитом и соот-
ветствующими по-
метками. 

• Вам предстоит про-
говаривать вслух 
последовательно 
буквы, одновремен-
но выполняя дей-
ствие, прописанное 
под каждой из них

• Пометка «П» озна-
чает, что нужно под-
нять правую руку, 
«Л» - левую, а «О» - 
обе.

ГОРЯЩАЯ ХРОНИКАГОРЯЩАЯ ХРОНИКА
«01» сообщает«01» сообщает

С 23 по 29 января на террито-
рии района произошло 5 пожа-
ров:

- 26 января в 19-23 в п. Новый Ургал 
по ул. Ростовская,1 пожар в квартире 
на втором этаже. Дверь в квартиру вы-
пилили, на кухне горела мебель и быто-
вая техника. В комнате обнаружено тело 
мужчины без признаков жизни. Кухня 
выгорела, площадь пожара 8 кв. м. Вме-
сте с хозяином погибли домашние жи-
вотные.

- 27 января в 01-18 пожарные прибы-
ли на этот же адрес. Горела деревянная 
оконная рама и ниша над окном. Пло-
щадь пожара 2 кв. м., жертв и постра-
давших нет.

- 27 января в Новом Ургале в 06-50, на 
промзоне асфальто-бетонного завода 
горели 8 гаражей, крыши которых были 
полностью охвачены огнём. В результа-
те сгорели 8 гаражей и автомобиль, 2-х 
этажная пристройка. Удалось спасти 4 
единицы техники. Площадь пожара 480 

кв. м, жертв и погибших нет.
- 29 января в 13-43 в районном центре 

по улице Новая в жилом доме по прибы-
тии пожарные обнаружили дым из раз-
битого окна, в кухне разрушенная печь 
и открытое горение площадью 4 кв. м. 
Пожар ликвидирован, жертв и постра-
давших нет.

- 29 января в 17-02 в южном микрорай-
оне п. Новый Ургал по вызову пожарные 
тушили кровлю гаража вокруг печной 
разделки площадью 3 кв. м., жертв и по-
страдавших нет.

Материальный ущерб и причины по-
жаров устанавливаются.

Ваше долголетиеВаше долголетие
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Все бриллианты короля 
комедии» (12+)
11.20, 12.05 Д/ф «Нина 
Гребешкова. Я без тебя 
пропаду» (12+)
12.25 Д/ф «Как Иван 
Васильевич менял 
профессию» (12+)
13.25 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
15.05 Мужское/Женское 
15.55, 18.20 Х/ф «12 
стульев» (0+)
19.20 Х/ф «Самогонщики»  
19.35 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс»  (12+)
19.45 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Пробуждение» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Подкаст.Лаб (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.25, 00.55 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.10 Д/ф «Гиена Европы» 
(16+)
03.00 Т/с «Каменская» (12+)

15.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран против 
Фрэнка Тейта (16+)
16.00, 19.00, 21.55, 23.20, 
00.25, 01.50, 04.50, 07.45 
Новости
16.05, 04.00, 07.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.05, 22.00, 13.30 Специ-
альный репортаж (12+)
19.25 Профессиональный 
бокс.
22.20 География спорта. ОАЭ 
22.50 Что по спорту? Кемеро-
во (12+)
23.25 Мировой футбол. Обзор 
00.30 Громко. Прямой эфир
01.55 Футбол.
04.55 Футбол. Winline Зимний 
кубок РПЛ. 
07.50 Смешанные единобор-
ства. UFC.  (16+)
08.55 Конный спорт. Dubai 
World Cup Carnival (0+)
09.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)
11.50 Новости (0+)
11.55 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером (16+)
13.50 Громко (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
мемориальная»
09.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного: «Михаил 
Пришвин»
09.40 Д/ф «Дуэлянтки»
10.25 Жизнь и судьба
10.50, 18.30 Х/ф «Семья 
Зацепиных», 1 серия (Драма, 
СССР, 1977)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век: «Твор-

ческий вечер Николая Сли-
ченко», 1985 год»
14.20 Цвет времени: «Ми-
келанджело Буонарроти. 
Страшный суд»
14.30, 00.10 Т/с «Жизнь 
Верди»
16.05 Линия жизни: «Анна 
Якунина»
17.05 Новости. Подробно. Арт
17.20 Агора
19.40, 04.00 Шедевры сим-
фонической музыки. П.И. 
Чайковский. Симфония №5
20.35, 03.10 Д/с «Секреты 
древних мегаполисов: «Алек-
сандрия»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.45 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина»
23.25 «Сати. Нескучная 
классика…» с Эдуардом Ар-
темьевым

06.50 Т/с «Демоны» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг» (16+)
00.00, 02.00 Т/с «Душегубы» 
(16+)
02.25 Т/с «Невский» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.00, 08.55, 09.55 Т/с 
«Непокорная» (12+)
10.55 Знание-сила (0+)
11.30, 12.20, 13.15, 14.10 Т/с 
«Телохранитель» (16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.00, 20.55 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» (16+)
21.50, 22.40, 23.30, 02.30, 
03.20, 03.55, 04.30 Т/с 
«След» (16+)
00.25 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.05, 06.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

08.30, 07.55 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся! 
(16+)
11.20 Тест на отцовство 
(16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 01.25 Д/с «Порча» 
(16+)
15.05, 02.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.40, 02.30 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)
16.15, 00.50 Д/с «Голоса 
ушедших душ» (16+)
16.50 Т/с «И расцвёл подсол-
нух…» (16+)
21.00 Т/с «По тонкому льду» 
(16+)
03.00 Т/с «Пять лет спустя» 
(16+)
06.05 Т/с «Безотцовщина» 
(16+)
07.35 6 кадров (16+)

ВТОРНИК
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05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал (16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Пробуждение» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Подкаст.Лаб (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.45 Т/с «Каменская» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» 
(12+)

15.00 Есть тема! (16+)
16.00, 19.00, 21.55, 23.20 
Новости
16.05, 23.25, 06.45, 09.00 
Все на Матч! Прямой эфир
19.05, 22.00 Специальный 
репортаж (12+)
19.25 Профессиональный 
бокс.  (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.20 Здоровый образ. Регби 
(12+)
22.50 Что по спорту? Ново-
сибирск (12+)
01.25 Ты в бане! (12+)
01.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 
04.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 
06.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 финала. 
Матч с участием «Фламенго» 
(Бразилия). 
09.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва) — 
УНИКС (Казань) (0+)
11.50 Новости (0+)
11.55 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером (16+)
13.30 Человек из футбола 
(12+)
14.00 Д/ф «Один за пяте-
рых» (6+)

08.30, 09.00, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости куль-
туры
08.35 Пешком…: «Москва 
Жолтовского»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Борис Андреев»
09.30 Д/с «Секреты древних 
мегаполисов: «Александрия»
10.25 Жизнь и судьба
10.50, 18.30 Х/ф «Семья 
Зацепиных», 2 серия 
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век: «Путь 
к роли. Игорь Костолевский, 
Николай Караченцов», 1987 
год»
14.20 Цвет времени: «Жан 
Этьен Лиотар. Прекрасная 
шоколадница»
14.30, 00.10 Т/с «Жизнь 
Верди»

16.00 Д/с «Первые в мире: 
«Летающая лодка Григоро-
вича»
16.20 Д/с «Иностранное 
дело»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Передвижники: «Илья 
Репин»
17.50 «Сати. Нескучная 
классика…» 
19.45, 04.05 Шедевры 
симфонической музыки. Д. 
Шостакович. Симфония №5
20.35, 03.10 Д/с «Секре-
ты древних мегаполисов: 
«Афины»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.25 Белая студия
04.50 Цвет времени

06.55 Т/с «Оперетта капита-
на Крутова» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг» (16+)
00.00, 02.00 Т/с «Душегубы» 
(16+)
02.25 Т/с «Невский» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.15, 09.00, 09.55 
Т/с «Холостяк» (16+)
10.55 Знание-сила (0+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.30, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.35, 20.00, 20.10, 21.05 
Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
22.00, 22.45, 23.30, 02.30, 
03.15, 03.55, 04.30 Т/с 
«След» (16+)
00.25 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.05, 06.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

08.30, 06.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! 
(16+)
10.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.55, 06.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
14.00, 01.25 Д/с «Порча» 
(16+)
14.30, 02.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.05, 02.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.40, 00.50 Д/с «Голоса 
ушедших душ» (16+)
16.15 Скажи, подруга (16+)
16.30 Т/с «Вышел ёжик из 
тумана…» (16+)
21.00 Т/с «Случайный брак» 
(16+)
03.00 Т/с «Меня зовут 
С-аша» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал (16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Пробуждение» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Подкаст.Лаб (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело» 
(12+)

15.00 Есть тема! (16+)
16.00, 19.00, 21.55, 23.20, 
03.25 Новости
16.05, 23.25, 03.30, 06.15, 
09.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
19.05, 22.00 Специальный 
репортаж (12+)
19.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.20 Большой хоккей (12+)
22.50 Вид сверху (12+)
00.30 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
02.30 Конный спорт. Dubai 
World Cup Carnival (0+)
03.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК 
«Спартак» (Москва) — «Ал-
маз» (Череповец). Прямая 
трансляция
06.55 Футбол. 
09.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
10.50 Ты в бане! (12+)
11.20 География спорта. 
ОАЭ (12+)
11.50 Новости (0+)
11.55 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером (16+)
13.30 Человек из футбола 
(12+)
14.00 Д/ф «Любовь под гри-
фом «Секретно» (12+)

08.30, 09.00, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости куль-
туры
08.35 Пешком…: «Москва 
храмовая»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Вячеслав Тихонов»
09.30 Д/с «Секреты древних 
мегаполисов: «Афины»
10.25 Жизнь и судьба
10.50, 18.35 Х/ф «Един-
ственный мужчина», 1 серия 
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век
14.25 Цвет времени: «Ка-
рандаш»

14.30, 00.10 Т/с «Жизнь 
Верди»
15.35 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!»
16.20 Д/с «Иностранное 
дело»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет
17.50 Белая студия
19.40, 04.05 Шедевры сим-
фонической музыки. В.А. 
Моцарт. 
20.35, 03.10 Д/с «Секреты 
древних мегаполисов: «Рим»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.25 Власть факта: 
«Христианство в Римской 
империи»
01.10 Д/с «Роман в камне»

06.55 Т/с «Оперетта капита-
на Крутова» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая. Не-
видимый враг» (16+)
00.00, 02.00 Т/с «Душегубы» 
(16+)
02.25 Т/с «Невский» (16+)

 07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.15, 09.00, 09.55 
Т/с «Немедленное реагиро-
вание» (16+)
10.55 Знание-сила (0+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.30, 15.45, 16.45, 17.40, 
18.40, 20.00, 20.10, 21.10 
Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
22.05, 22.45, 23.35, 02.30, 
03.20, 03.55, 04.30 Т/с 
«След» (16+)
00.25 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.10, 06.05 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

08.30, 06.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся! 
(16+)
11.20 Тест на отцовство 
(16+)
13.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.25 Д/с «Порча» 
(16+)
15.05, 02.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.40, 02.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.15, 00.50 Д/с «Голоса 
ушедших душ» (16+)
16.50 Т/с «По тонкому льду» 
(16+)
21.00 Т/с «Когда ты мама» 
(16+)
03.00 Т/с «Новая жена» 
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют (0+)
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Разговор по душам» 
13.15, 18.20 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Сегодня вечером 
21.00 Время
21.35 Праздничный концерт 
в Кремле к 100-летию 
отечественной гражданской 
авиации (12+)
23.40 Д/ф «Дамир вашему 
дому» (16+)
00.35 Х/ф «Трудности 
адаптации» (Драма, США, 
2019) (18+)
02.20 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 
(12+)
13.05 Т/с «Время дочерей» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.00 Т/с «Море. Солнце. 
Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Пока смерть не 
разлучит нас» (12+)
04.05 Т/с «Предсказание» 
(12+)

15.00 Есть тема! (16+)
16.00, 21.55 Новости
16.05, 04.30, 09.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
16.45 Лыжные гонки. 
22.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
22.30 Легендарный кубок 
(12+)
23.00 Футбол. 
02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии.
04.55 Футбол. Winline 
Зимний кубок РПЛ. 06.55 
Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал. 
10.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Футбол. 
Международный турнир 
14.00 Лыжный спорт. 
Фристайл.  (0+)

08.30 Библейский сюжет: 
«Викентий Вересаев. Перед 
завесою»
09.05, 04.15 Мультфильм
09.50 Х/ф «Пиковая дама» 
11.20 Мы — грамотеи!
12.00 Х/ф «Молодая 
гвардия» 
13.25 Д/с «Забытое 
ремесло: «Шорник»
13.40 Передвижники: 
«Илья Репин»
14.15 Черные дыры. Белые 
пятна
14.55 Д/с «Эффект бабочки
15.25, 02.35 Д/с 
«Эйнштейны от природы»
16.15 Рассказы из русской 
истории. Владимир 
Мединский
17.15 Д/ф «Усадьба 
Марфино. Советский 
Голливуд»
17.55 Спектакль «Спешите 
делать добро»
19.55 Д/с «Роман в камне»
20.25 Линия жизни: 
«Евгений Сидоров»
21.25 Х/ф «Крестный 
отец. Кода: смерть Майкла 
Корлеоне» 
00.00 Агора
01.00 Х/ф «Сто дней после 
детства» 
03.25 Искатели: «Подарок 
королю Франции»

06.50 Т/с «Стажёры» (16+)
09.25 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда»  (12+)

14.00 Квартирный вопрос 
15.00 Д/с «Научное 
расследование» (12+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование (16+)
19.00 «Следствие вели…» 
21.00 «Центральное 
телевидение»  (16+)
22.20 Ты не поверишь! 
23.25 Секрет на миллион: 
«Ирина Безрукова» (16+)
01.30 «Международная 
пилорама» (16+)
02.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса

07.00 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
07.25 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
08.05, 08.45, 09.25, 10.15 
Т/с «Акватория» (16+)
11.00 Светская хроника 
12.05 Д/с «Они потрясли 
мир: «Запретная любовь 
Софи Лорен» (12+)
12.55, 19.45 Т/с «Дознава-
тель» (16+)
20.40, 21.35, 22.20, 23.15, 
00.05, 00.55 Т/с «След» 
(16+)
02.00 Известия. Главное 
03.05, 04.05, 05.00, 05.55, 
06.50 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.45 Д/с «Предсказания 
2023» (16+)
09.45 Т/с «Нелюбовь» 
13.15, 03.45 Т/с «Пленни-
ца» (16+)
20.45 Скажи, подруга (16+)
21.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.15 Т/с «Чужие и близ-
кие» (16+)
06.45 Д/с «Настоящая Ван-
га» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. Разговор по душам» 
(12+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Повара на колесах 
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Х/ф «Экипаж» 
(Фильм-катастрофа, СССР, 
1979) (12+)
16.50 Михаил Задорнов. От 
первого лица (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.35 Т/с «Контейнер» 
23.30 Подкаст.Лаб (16+)

06.15, 02.15 Т/с «Любовь не 
по правилам» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «Время дочерей» 
(12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Д/ф «Веймарская 
республика» (16+)

15.00 Смешанные едино-
борства. UFC. 
17.30, 19.00, 22.25, 07.00 
Новости
17.35, 22.30, 02.25, 04.30, 
07.05, 09.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.05, 19.15 Мультфильм 
(0+)
19.30 Д/ф «Бегущие вме-
сте» (6+)
20.25 Мини-футбол. 
23.00 Футбол. 
00.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Матч за 3-е место. 
01.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 

02.55 Гандбол. Чемпионат 
России. 
04.55 Футбол. Чемпионат 
Италии.
07.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» — «Кре-
монезе». 
10.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ислам 
Махачев против Александра 
Волкановски (16+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Матч за 3-е место (0+)
13.05 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Финал (0+)
14.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. Кубок 
чемпионов (0+)

08.30, 14.30, 04.20 
Мультфильм
09.15 Х/ф «Сто дней после 
детства»
10.50 Тайны старого 
чердака: «Гравюра»
11.20, 03.40 Диалоги о 
животных: «Ташкентский 
зоопарк»
12.00 Х/ф «Молодая 
гвардия» 
13.20 Невский ковчег. 
13.50 «Игра в бисер» 
15.25 Д/ф «Геннадий 
Селюцкий. Рыцарь танца»
16.20 Балет «Баядерка»
18.30 «Картина мира» 
19.10 Д/с «Первые в мире: 
«Трамвай Пироцкого»
19.25 Пешком…: «Москва 
камерная»
19.55 Матвей Блантер и его 
песни
20.35 Романтика романса 
21.30 Новости культуры
22.10 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Последний герой 
уходящей эпохи»
22.55 Х/ф «Мичман Панин» 
00.30 Д/ф «Великие имена. 
Монтсеррат Кабалье»
01.25 Спектакль «Старый 
сеньор и…»
02.30 Х/ф «Анонимка» 

06.50 Т/с «Стажёры» (16+)
08.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.55 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Человек в праве» с 
Андреем Куницыным» (16+)
19.00 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.20 Маска (12+)
01.30 Звёзды сошлись (16+)
03.15 Т/с «Невский» (16+)
04.35 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
(16+)

07.00, 07.45 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
08.40, 03.15 Х/ф «Ветер 
северный» (Драма, Россия, 
2011) (16+)
10.30, 11.35, 12.35, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.40, 19.40 Т/с 
«Возмездие» (16+)
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 
00.05, 00.50, 01.40, 02.30 
Т/с «След» (16+)
04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
«Дознаватель» (16+)

08.30 Д/с «Предсказания 
2023» (16+)
09.15 Х/ф 
«Одноклассницы» 
(Мелодрама, Россия, 2013) 
(16+)
11.15 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (Мелодрама, 
СССР, 1982) (16+)
13.00 Т/с «Тонкая линия 
жизни» (16+)
17.00 Т/с «Судьба на 
лестничной клетке» (16+)
21.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.10 Т/с «Ловушка 
времени» (16+)
03.50 Т/с «Пленница» 
(16+)
06.50 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! 
(16+)
10.35, 16.55 
Информационный канал 
(16+)
16.05 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос. Дети (0+)
23.25 Х/ф «Каникулы в 
Африке»  (16+)
01.15 Подкаст.Лаб (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Ну-ка, все вместе! 
Битва сезонов (12+)
23.55 Улыбка на ночь 
(16+)
01.00 Т/с «Хочу быть 
счастливой» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(12+)

15.00 Есть тема! (16+)
16.00, 19.00, 21.55, 
23.20, 03.15 Новости
16.05, 23.25, 03.20, 
06.00, 09.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.05 Специальный ре-
портаж (12+)
19.25 Профессиональный 
бокс. (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00 Лица страны. Улья-
на Баташова (12+)
22.20 Магия большого 
спорта (12+)
22.50 Что по спорту? 
Махачкала (12+)
00.30 Смешанные едино-
борства. One FC. 
02.45 Легендарный кубок 
(12+)
03.55 Футбол. 
07.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» — «То-
рино». 
10.30 Лёгкая атлетика. 
Всероссийские соревнова-
ния «Русская зима» (0+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Легенды бокса 
13.30 Всё о главном (12+)
14.00 Д/ф «Четыре муш-
кетёра» (12+)

08.30, 09.00, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.40 Ново-
сти культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
пушкинская»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Франко Дзеффи-
релли»
09.30 Д/с «Секреты 
древних мегаполисов: 
«Тикаль»
10.25 Жизнь и судьба
10.50, 18.35 Х/ф «А па-
роходы гудят и уходят…» 
12.15 Д/ф «А.С. Пушкин. 
Котильонный принц»
13.10 Х/ф «Капитанская 
дочка» (Драма, СССР, 
1958)
14.50 Открытая книга: 
«Андрей Убогий. Моя 

хирургия»
15.20 Линия жизни
16.20 Д/с «Иностранное 
дело»
17.05 Письма из провин-
ции: «Мариинск (Сверд-
ловская область)»
17.35 Энигма: «Альфонсо 
Айхон»
18.20 Д/с «Первые в 
мире: «Люстра Чижев-
ского»
19.40 Шедевры симфони-
ческой музыки. А. Двор-
жак. Симфония №7
20.45 Билет в Большой
21.45, 03.45 Искатели: 
«Загадка «Дома под 
рюмкой»
22.30 Линия жизни: «Вла-
димир Рецептер»
23.25 Х/ф «Пиковая 
дама» 
00.55 2 Верник 2: «Ирина 
Муравьёва»
02.00 Х/ф «Что касается 
Генри» 
04.30 Мультфильм

06.55 Т/с «Оперетта ка-
питана Крутова» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Медве-
жий угол» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи
18.45 ДНК (16+)
19.55 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Чужая стая. 
Невидимый враг» (16+)
00.00 Т/с «Душегубы» 
(16+)
02.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
04.10 Квартирный вопрос 
(0+)
05.00 Т/с «Невский» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.15, 09.05, 10.05 
Т/с «Немедленное реаги-
рование» (16+)
11.30, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.30, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.35, 
20.00, 20.05, 21.05 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
(16+)
22.00, 22.45, 23.35, 00.25 
Т/с «След» (16+)
01.10 Светская хроника 
(16+)
02.10 Д/с «Они потрясли 
мир: «Слава. Живу как 
хочу» (12+)
02.55, 04.15, 05.35, 06.50 
Т/с «Великолепная пятер-
ка — 5» (16+)
03.40, 04.55, 06.10 Т/с 
«Великолепная пятерка — 
3» (16+)

08.30, 06.50 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся! 
(16+)
11.20 Тест на отцовство 
(16+)
13.30, 06.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
14.35, 01.20 Д/с «Порча» 
15.05, 01.50 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
15.40, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.15, 00.45 Д/с «Голоса 
ушедших душ» (16+)
16.50 Т/с «Когда ты 
мама» (16+)
21.00 Т/с «Судьба на 
лестничной клетке» (16+)
02.55 Т/с «Мелодия люб-
ви» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! 
(16+)
10.30, 16.50, 18.20 
Информационный канал 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Пробуждение» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Подкаст.Лаб (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут 
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «Каменская» 
(12+)
03.50 Т/с «Личное дело» 
(12+)

15.00 Есть тема! (16+)
16.00, 19.00, 21.55, 00.25, 
06.50 Новости
16.05, 00.30, 03.45, 
06.55, 09.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.05, 00.05 Специальный 
репортаж (12+)
19.25 Профессиональный 
бокс.  (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00 Борьба греко-
римская. 
01.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
03.55 Баскетбол. 
05.55 Смешанные 
единоборства. UFC. 
07.35 Голевая феерия 
Катара! (0+)
10.50 Вид сверху (12+)
11.20 Здоровый образ. 
Регби (12+)
11.50 Новости (0+)
11.55 Легенды бокса 
(16+)
13.30 Третий тайм (12+)
14.00 Д/ф «Тренер. 
Анатолий Рахлин» (12+)

08.30, 09.00, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
деревянная»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Любовь Орлова»
09.30 Д/с «Секреты древ-
них мегаполисов: «Рим»
10.25 Жизнь и судьба
10.50, 18.35 Х/ф «Един-
ственный мужчина»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век: 
«Слово Андроникова. Та-
гильская находка», 1976 
год»
14.30, 00.10 Т/с «Жизнь 
Верди»
15.35 Эпизоды: «Михаил 
Курилко-Рюмин»
16.20 Д/с «Иностранное 
дело»
17.05 Новости. Подробно. 

Театр
17.20 Пряничный домик: 
«Отважный народ суровых 
гор»
17.45 2 Верник 2: «Вале-
рий Баринов»
19.50, 04.05 Шедевры 
симфонической музыки. 
20.35, 03.10 Д/с «Секре-
ты древних мегаполисов: 
«Тикаль»
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга: 
«Андрей Убогий. Моя 
хирургия»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Кино о кино: 
«31 июня. Всегда быть 
рядом не могут люди»
23.30 Энигма: «Альфонсо 
Айхон»
01.20 Д/с «Забытое ре-
месло: «Кормилица»
04.45 Цвет времени: «Жан 
Огюст Доминик Энгр»

06.55 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Медве-
жий угол» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая. 
Невидимый враг» (16+)
00.00, 02.00 Т/с «Душегу-
бы» (16+)
02.20 Поздняков (16+)
02.35 Т/с «Невский» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.45, 08.40, 09.35 
Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.30, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.40, 20.00, 
20.10, 21.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
22.05, 22.45, 23.35, 02.30, 
03.20, 04.00, 04.35 Т/с 
«След» (16+)
00.25 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.10, 06.05 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)

08.30, 06.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся! 
11.20 Тест на отцовство 
(16+)
13.30, 06.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
14.35, 01.25 Д/с «Порча» 
(16+)
15.05, 02.00 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
15.40, 02.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.15, 00.50 Д/с «Голоса 
ушедших душ» (16+)
16.50 Т/с «Случайный 
брак» (16+)
21.00 Т/с «Тонкая линия 
жизни» (16+)
03.00 Т/с «Моя любимая 
мишень» (16+)

ЧЕТВЕРГ
9 февраля

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

11 февраля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВМАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

12 февраля

РРсс
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В Редакции 
можно 

приобрести свежий 
номер газеты

«Рабочее слово»
Цена - 30 рублей

2 УДОСТОВЕРЕНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА» Ц 75383, выданное 08.06.1998 г. 
на имя Егорова Юрия Николаевича, считать недействительным.

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

УслугиУслуги
АДМИНИСТРАЦИЯ Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 
объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности  муниципальной службы адми-
нистрации Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края:

1.1. Ведущий специалист отдела земель-
ных и имущественных отношений админи-
страции Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

Квалификационные требования:
- наличие профессионального образова-

ния без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки.

Для участия в конкурсе гражданин пред-
ставляет следующие документы:

- личное заявление на имя главы Верхне-
буреинского муниципального района об 
участии в конкурсе;

- собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету с фотографией (3x4);

- копию паспорта или документа, заменя-
ющего его;

- копию трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, заверенную 
нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы);
- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения об 

отсутствии у кандидата заболеваний, пре-
пятствующих назначению на должность му-
ниципальной службы (форма 001-ГС-У);

- справку об отсутствии судимости;
- документы воинского учета – для граж-

дан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу (копия 
удостоверения гражданина, подлежащего 
призыву, либо военного билета, либо удосто-
верения личности офицера запаса) (должны 
быть откопированы все заполненные стра-
ницы).

- иные документы, предусмотренные Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации, законами Хабаровского 
края, постановлениями Правительства Ха-
баровского края. 

По всем вопросам обращаться: п. Чегдо-
мын, ул. Центральная 49, сектор кадровой 
работы каб. 334, тел. 5-30-97 (доб.147), с 
15-00 до 17-00. 

ВакансияВакансия

ОфициальноОфициально

3 ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, выданное в 1992 г. на имя Бень 
(Пьянкова) Нина Александровна, считать недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022           №874
п. Чегдомын
О Плане мероприятий по реализации 

стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года на территории Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаровского 
края.

В целях реализации стратегии государ-
ственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года на 
территории Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края в соот-
ветствии с распоряжением Правительства 
Хабаровского края от 19.04.2022 № 473-рп 
«Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации в 2022 - 2025 годах Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года в Хабаровском крае», администрация 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприя-
тий по реализации Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года на терри-
тории Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края (далее - План).

2. Главам городских и сельских поселений 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края, структурным подразде-
лениям администрации Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий 
Плана.

2.2. Ежегодно до 15 января года, следу-
ющего за отчетным, в течение срока реали-
зации Плана представлять главному специа-
листу отдела по связям с общественностью и 
внутренней политике администрации райо-
на о ходе выполнения мероприятий Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на управляющего 
делами администрации района Феофанову 
И.В.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

И.о. главы района 
А.Ю. КРУПЕВСКИЙ

ОбъявленияОбъявления
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ОВЕН.  Нежелательно брать на себя 
лишние обязательства, иначе они мо-
гут стать непосильным бременем. В 
воскресенье запланированный отдых 

грозит сорваться из-за важных дел.

ТЕЛЕЦ. Вас ожидает успех на работе. 
Мобилизуйте свои силы в коллектив-
ной деятельности и интересных для 
вас проектах. Именно сейчас вы смо-

жете стать лидером и организатором.

БЛИЗНЕЦЫ. Желания начнут испол-
няться, так что, загадывая их, будьте 
осторожны. И не стесняйтесь исполь-
зовать свое обаяние не только в лич-

ных, но и в деловых целях. 

РАК. На этой неделе будут цениться 
такие качества, как уступчивость и сила 
воли. У вас появится шанс продвинуть-
ся по карьерной лестнице. Но взятая 
высота — повод расслабиться.

ЛЕВ. На этой неделе вероятна дальняя 
командировка. Отнеситесь с внимани-
ем к новым предложениям, для того, 
чтобы узнать что-то новое или начать 
учиться. 

ДЕВА. Ваша кипучая энергия практи-
чески никогда не затихает, только не 
наломайте дров. Для духовного роста и 
развития вам необходимо избавляться 
от всего ненужного.

ВЕСЫ.  На этой неделе будьте пре-
дельно внимательны даже к самым 
незначительным изменениям на ра-
боте, так как разумная бдительность 
еще никому не вредила.

СКОРПИОН. Вас ожидают благопри-
ятные перемены в личной жизни. 
Контакты и встречи отнимут много 
времени, зато принесут доход в бу-
дущем. 

СТРЕЛЕЦ.   Ваша твердость и реши-
тельность помогут в осуществлении 
планов. Но рассчитывать придется 
только на собственные силы. Не по-
зволяйте втягивать вас в интриги.

КОЗЕРОГ.   Каждый новый навык, 
приобретенный сейчас, может ока-
заться востребованным буквально с 
минуты на минуту. Удачная неделя 
для делающих карьеру. 

ВОДОЛЕЙ.  Вы будете много об-
щаться и получите весьма полезную 
информацию. Звезды говорят, что 
вы можете увидеть мир по-новому 
и возродить некоторые старые идеи.

РЫБЫ.  На этой неделе возможно 
повышение по службе, которого вы 
так долго ждали. Желательно не про-
являть переполняющие вас чувства 
слишком бурно, держите дистанцию 

с коллегами и начальством. 

ГОРОСКОП
с 6 по12 февраля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №3 от 26 января

ПРИЯТНЫЙ ДОСУГ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Верхнебуреинского 

муниципального района 
Хабаровского края;

 Комитет по информационной
 политике и массовым коммуникациям 
Правительства Хабаровского края

АДРЕС РЕДАКЦИИ-ИЗДАТЕЛЯ:
682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, пос. Чегдомын, 
ул. Центральная, 39.

E-mail: work077@yandex.ru, rab-slovo@mail.ru
За содержание объявлений редакция ответственно-

сти не несет. Все справки - у рекламодателя.
Рукописи и письма не возвращаются.

Газета выходит по четвергам.
Отпечатана в типографии ООО «Хабаровская городская
типография». (680009, г. Хабаровск, проспект 60 лет 
Октября, 188).
Цена свободная.
Номер подписан в печать 1 февраля 2023 года
в 18.00.
Заказ №4 Тираж 1500 экз.
Материал с логотипом 
представлен на платной основе

Мнения авторов необязательно отражают
 точку зрения редакции.

Расчетный счет редакции:
БИК 010813050

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск 

ЕКС 40102810845370000014    
Расчетный счет: 03234643086140002200

УФК по Хабаровскому краю (МАУ «Редакция 
газеты «Рабочее слово» л/с 30226Э17150)

Главный редактор
 «РАБОЧЕЕ СЛОВО»

ГАБИБОВ А.Р.
Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных

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

Цена свободная
◆


