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ЛИДЕРОВЛИДЕРОВ



В нашей копилке – восемь медалей и 
пять путевок на первенство ДВ.

Б олее 100 сильных и перспек-
тивных борцов из Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Совет-

ской Гавани, Чегдомына, п. Хор и Ком-
сомольского района стали участниками 
первенства Хабаровского края по гре-
ко-римской борьбе. На кону - путевки на 
первенство Дальнего Востока.

Из девяти спортсменов Верхнебуреин-
ского района (тренер Андрей Качалов) 
восемь вернулись с наградами.

Три золотые медали у кадетов (возраст-
ная категория до 18 лет): Матвея Матве-
ева, Сергея Каменева и Павла Тюхтяева; 
две серебряные – у Дмитрия Лазарева и 
Николая Бояркина; две бронзовые - у Вя-

чеслава Шишикина и Дмитрия Дик.
Юниор Антон Чистяков (до 21 года) на 

втором месте.
- Борьба за медали была зрелищная и 

напряженная, - рассказывает судья со-
ревнований Владимир Шуранов. - Мы 
рассчитывали на медали! Среди лидер-
цев немало перспективных ребят, кото-
рые упорно занимаются борьбой около 
пяти лет, и мы уже не раз это доказыва-
ли. Пять наших  ребят в сборной Хаба-
ровского края – это лучшая награда для 
меня, как тренера.

Призёры первенства, занявшие первые 
и вторые места, примут участие в пер-
венстве Дальнего Востока, которое прой-
дет в Хабаровске с 23 по 25 января.

Поздравляем с наградами, болеем за 
наших!
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МЕДАЛЬНЫЙ ЗВОН МЕДАЛЬНЫЙ ЗВОН 
ЮНИОРА И КАДЕТОВЮНИОРА И КАДЕТОВ

ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОКЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Эхо праздникаЭхо праздника

ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ:ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ:
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯМЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

ПУЛЬС РАЙОНА

Спортивный районСпортивный район

Исполнились мечты школьниц, кото-
рые они написали на «Ёлку желаний» главы 
Верхнебуреинского района.

П о счастливой случайности, оба 
желания у выпускниц  Железнодорожного лицея п. Новый Ургал, куда с 
подарками от Алексея Маслова  и приехала Татьяна Гермаш, заместитель 

главы по социальным вопросам.
Наталья Селиванова получила заветные коньки, Екатерина Федосеева – ноутбук.
В ответном слове Екатерина поблагодарила главу района  за ценный подарок и то 

внимание, которое он уделяет Железнодорожному лицею, помогая ему быть луч-
шим из лучших в районе.

Интересно, непредсказуемо, азартно 
прошел в минувшие выходные откры-
тый турнир по волейболу среди муж-
ских и женских команд за переходящий 
Кубок главы района.

В торой волейбольный турнир 
- это более 80 участников, 8 
команд,  из которых три жен-

ские и 5 мужских, 14 напряженных игр, 

2 кубка и 2 комплекта наград; это четкие 
подачи, молниеносные передачи, яркие 
эмоции и острые моменты.

На волейбольной площадке ФОКа 
было жарко от накала страстей.

Слаженную игру продемонстрировали 
волейболисты Тырмы, Нового Ургала, 
Чегдомына (техникум и АО «Ургалуголь» 
(мужчины), Хабаровска (второй раз уча-
ствуют девушки из ДВГАФК ).

Лучшие результаты показали команды 
градообразующего предприятия и наши 
гости из краевой столицы, которые и за-
воевали Кубки.

Серебряные призеры среди женщин – 
сборная Чегдомына и Нового Ургала, у 
мужчин – новоургальская команда; у тыр-
минских спортсменов два третьих  места.

Красиво и результативно прошла 
товарищеская встреча победителей - 
ДВГАФК и АО «Ургалуголь». 

Игра на равных, итог – джентльмен-
ский.

Приятные сувениры с символикой 
Верхнебуреинского района участникам 
вручил  Алексей Маслов, который  по-
благодарил всех за интересную игру и 
дух здорового соперничества.

Спасибо немногочисленным болель-
щикам за то, что болели, администрации 
ФОКа - за теплый прием!

ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК В НАДЁЖНЫХ РУКАХПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ - 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
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Меры поддержкиМеры поддержки

В������� Х������ -  ���������� � ��������� В������� Х������ -  ���������� � ��������� 

«С���� �������������» «С���� �������������» 

ВЫБИРАЕМ МЕСТНЫХ ЛИДЕРОВ
Выборы-2023Выборы-2023

Десятого сентября, в единый день голосования, жи-
телей района пригласят выразить свое мнение в ходе 
местных выборов.

О б особенностях избирательной кампа-
нии-2023 мы беседуем с председателем Терри-
ториальной избирательной комиссии Верхне-

буреинского района Еленой Майборода.
- Елена Михайловна, в каких выборах предстоит 

участвовать верхнебуреинцам? 
- Путем прямого голосования будут избираться депу-

таты следующих представительных органов:
- Собрания депутатов Верхнебуреинского муници-

пального района;
- Совета депутатов городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын»;
- Совета депутатов Сулукского сельского поселения;
- Совета депутатов Тырминского сельского поселе-

ния.
Также прямым голосованием будет избираться глава 

сельского поселения «Село Усть-Ургал».
В трех случаях (глава района, глава р.п.Чегдомын и 

глава сельского поселения «Село Аланап») выборы бу-
дут осуществляться представительными органами из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса.

- Будут ли изменения во времени и технологии го-
лосования?

- Учитывая позитивный опыт проведения выборов в 
прошлом году, мы намерены сохранить практику мно-
годневного голосования и голосования вне помещений 
УИК.

- Ожидаются ли изменения границ избирательных 
округов?

- В конце 2022 года практически всеми муниципаль-
ными образованиями района утверждены новые схемы 
избирательных округов сроком на 10 лет.

- Какие новшества коснутся  участковых избира-

тельных комиссий?
- В июне истекает срок полномочий УИК. Поэтому 

уже в феврале в ТИК начинается работа по формиро-
ванию количественного состава, назначению членов, 
подбору резерва в состав УИК на 2023-2028 годы с пра-
вом решающего голоса. Эта работа будет завершена в  
первых числах июня.

Кроме этого, в связи с оптимизацией деятельности 
УИК, ведется работа по уточнению границ избиратель-
ных участков с целью их укрупнения. Что, естественно, 
повлечет за собой сокращение числа избирательных 
участков, а, следовательно, и избирательных комиссий 
- с 31 до 25. 

- Елена Михайловна, что Вы можете сказать о сро-
ках проведения избирательной кампании?

- Решение о назначении выборов принимается пред-
ставительными органами (Собранием и Советами де-
путатов) не ранее, чем за 90 и не позднее, чем за 80 дней 
до дня голосования. Получается – середина июня.

А далее работа будет осуществляться в соответствии 
с календарным планом.

Особо хочу отметить, что ранее в каждом муници-
пальном образовании подготовкой и проведением вы-
боров в органы местного самоуправления занимались 
избирательные комиссии муниципальных образований 
– ИКМО.

В прошлом году в избирательное законодательство 
внесены изменения (60-ФЗ от 14. 03. 2022 г.). В соответ-
ствии с этими изменениями теперь организацию подго-
товки и проведения выборов осуществляет ТИК либо 
УИК, действующая в границах данного муниципально-
го образования, на которую решением Избирательной 
комиссии Хабаровского края  возложены соответству-
ющие полномочия.

В связи с этим положением ликвидирована ИКМО 
р.п. Чегдомын и ее полномочия возложены на ТИК.

- Нам известно, что в 2023 году исполняется 30 лет 
избирательной системе Российской Федерации. Как 
будет отмечаться это событие?

- В первую очередь юбилейный год обязывает нас еще 
более ответственно подойти к подготовке и проведению 
единого дня голосования.

И, конечно же, к знаменательной дате готовятся те-
матические выставки, конкурсы творческих работ. Так, 
уже в первом квартале ИКХК запланировала организо-
вать выставку, посвященную 30-летию избирательной 
системы РФ. На выставке предполагается демонстрация 
различных фото-, видеоматериалов, избирательного 
оборудования, сувенирной и полиграфической продук-
ции, агитационных материалов.

Приглашаю детей и взрослых принять активное уча-
стие в проводимых избирательной комиссией меропри-
ятиях и напоминаю, что победителей ждут призы.

- Спасибо, Елена Михайловна, за интересную и по-
лезную информацию.

Беседовала Светлана ГУЧОК

В министерстве социальной защиты 
рассказали о сроках зачисления пособий 
на счета получателей.

С января жители региона получат 
часть пособий по новым прави-
лам. По закону начисления раз-

решено производить вплоть до последнего 
дня месяца – в январе до 31 числа. Об этом 
важно помнить, чтобы у получателей не 
возникало вопросов.

- Определенной даты для зачисления 
выплат на банковские счета получателей 
законом не установлено. В отделениях по-
чтовой связи выплаты осуществляются в 
соответствии с графиком доставки, уста-
новленным АО «Почта России». Выплата 
компенсации за ЖКУ осуществляется до 
срока внесения гражданами платы за ЖКУ, 
установленного Жилищным кодексом РФ. 
Стоит отметить, что, если получение мер 
социальной поддержки привязано к опре-
деленной дате, то мы рекомендуем переве-
сти выплаты на почтовое отделение, - по-
яснила заместитель министра соцзащиты 
края Наталья Нелюбина.

- С 1 января введено единое пособие, 
которое объединило выплату для беремен-
ных женщин, вставших на учет в ранние 
сроки, выплату на первого ребенка, выпла-

ту на третьего ребенка, пособие на детей 
от 3 до 7 лет, и пособие на детей от 8 до 17 
лет. В связи с этим заявления на назначе-
ние выплаты от 3 до 7 лет с 1 января 2023 
не принимаются. Гражданам, которым вы-
плата была назначена по заявлениям, по-
ступившим по 31 декабря 2022, выплата 
будет осуществляться до окончания срока 
назначения, в течение месяца за текущий 
месяц. Гражданам, которым выплата была 
назначена по заявлениям до 31 декабря 
2022, выплата будет осуществляться до 
окончания срока назначения, в течение ме-
сяца за текущий месяц, - отметила Наталья 
Николаевна.

В министерстве добавили, что с 1 янва-
ря 2023 года оператором ежемесячной де-
нежной выплаты при рождении первого 
ребенка до 3-х лет является отделение Со-
циального фонда России по Хабаровскому 
краю и ЕАО. 

ЕРОФЕЙ, АМУР ИЛИ ТИГРЁНОК 

Голосуйте за лучшее название хаба-
ровского автовездехода (багги).

Легкий тактический автовездеход 
высокой проходимости (багги) станет 
настоящим брендом региона! Производ-
ство, которое запущено в Хабаровске, - 
единственное на Дальнем Востоке.

Скорость такого автомобиля по бездо-
рожью до 150 км/ч, грузоподъемность – 
350 кг, экипаж – 2 человека. 

При выходе на полную мощность пла-
нируется производить до 20 единиц в 
месяц. Это позволит обеспечить манев-
ренным и неприхотливым транспортом 
целый ряд ведомств: лесоохрану, охот-
надзор, спасательные службы. Но глав-
ное - снабдить армию, которая выполня-
ет цели СВО.

Участвуйте в опросе на интернет-пло-
щадке «Голос27» и решайте, какое имя 
будут носить наши вездеходы. 

*  *  *  
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ПОЛУЧИТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Мы одни из 14 регионов, в которые бу-
дет направлено 16 млрд на модерниза-
цию коммунальной инфраструктуры.

Всего в этом году правительство стра-
ны направит регионам на 30 млрд руб., 
в 2024-м еще больше – 100 млрд руб.

Цифры космические. На деле – это 
отремонтированные тепломагистрали, 
системы водоснабжения и водоотведе-
ния. Всё это президентская инициатива 
и она будет обеспечена деньгами.

Хабаровский край в 2023 г. получит 
838 млн руб., в 2024 – 644 млн.

На эти деньги регион сможет модер-
низировать, а значит снизить аварий-
ность и теплопотери в сетях, а также 
уменьшить их износ.

Для людей все эти мероприятия при-
ведут к повышению качества услуг и 
сдерживанию роста тарифов.

Помимо федеральных есть и краевые 
деньги. И они в последние годы работа-
ют.

Новости краяНовости края
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах 
газеты

РРсс

Вопрос-ответВопрос-ответ

Чтобы помнилиЧтобы помнили

Восемнадцатого января Северная 
столица нашей страны отметила одну 
из важнейших дат в своей истории и 
истории Великой Отечественной вой-
ны. В этот день 80 лет назад в ходе на-
ступательной операции «Искра» было 
прорвано кольцо фашистской блокады 
Ленинграда.

Почетный гражданин Верхне-
буреинского района Лиханова 
Антонина Григорьевна в это 

страшное время находилась в осажден-
ном городе. О том, как это было, вспо-
минать не любила - тяжело и больно. 
Когда зимой 1942 года по «дороге жиз-
ни», что была проложена по Ладожскому 
льду, вывезли ее на «Большую землю», то 
врачи не рискнули отправлять сразу на 
Дальний Восток, настолько она оказалась 
истощенной. Лишь через год вернулась 
молодая учительница в родную Чекунду 
и в своих воспоминаниях лишь однажды 
поделилась событиями того времени:

«Родилась я 22 мая 1923 года в селе Че-
кунда, Верхнебуреинского района. После 
окончания Чекундинской школы в 1938 
году отделом народного образования и 
райкомом комсомола была направлена 
на учебу в город Ленинград. Требова-
лись педагогические кадры для работы 
в национальных школах. Там я окончила 
литературный факультет педагогическо-
го отделения института народов Севера. 
Перенесла блокаду Ленинграда.

Мы, студенты, принимали участие в 
оборонительных работах. На подступах 
к городу в селе Рыбацкое рыли окопы, 
траншеи, противотанковые рвы. А по 
возвращении в город охраняли важные 
объекты. Состояли в пожарной команде. 
По случаю объявления воздушной тре-

воги должны были тушить зажигатель-
ные бомбы.

В городе создавались комсомольские 
и молодежные отряды, задачей которых 
было оказание помощи больным. На-
пример, принести воды, достать дрова, 
выкупить хлеб. Было страшно смотреть, 
когда падали бомбы (зажигательные и 
фугасного действия), рвались снаряды, 
воздушный бой (где мы работали, в селе 
Рыбацкое), видеть разрушенные этажи 
домов от обстрела из дальнобойных ору-
дий, смерть людей.

Вся страна встала на защиту Родины. 
На фронты добровольно шла молодежь. 
На заводах выпускались танки, самолеты, 
снаряды. Колхозники выращивали хлеб 
и другие сельхозпродукты. На фронт на-
селение страны отправляло хлеб, теплую 
одежду. Собирали средства на строи-
тельство боевой техники. Работали свер-
хурочно на предприятиях. Заработанные 
деньги сдавали в фонд обороны. А также 
свои сбережения, драгоценности.

Итак, что такое война, я видела воо-
чию».

По материалам архивного сектора 
Верхнебуреинского района

ИСКРА ПОБЕДЫИСКРА ПОБЕДЫ

НЕПОКОРЁННЫЙ ЛЕНИНГРАД

Какие новые сервисы на сайте Госуслуг есть  для застрахован-
ных по полисам ОМС лиц?

Дмитрий

Отвечает С.Г. Киселёва, руководи-
тель Чегдомынского представитель-
ства ХКФОМС:  «Застрахованным по 
ОМС стали доступны новые сервисы 
на портале Госуслуг:

• постановка на учет в системе 
ОМС

• предоставление сведений о 
страховании в системе ОМС

• предоставление сведений о 
прикреплении к медицинской 
организации

• выбор/замена страховой меди-
цинской организации

•  предоставление сведений об оказанных медицинских услугах
• приостановление действия полиса ОМС
• восстановление учетной записи в системе ОМС. 
Воспользоваться новыми сервисами могут пользователи портала Госуслуг с под-

твержденной учетной записью.
Новые сервисы позволяют значительно упростить взаимодействие всех участ-

ников системы обязательного медицинского страхования. И самое важное – дают   
возможность  гражданам получить услуги без обращения в различные инстанции».

Ежегодно 27 января в нашей стране 
отмечается День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блока-
ды. В 1944 году закончилась героическая 
оборона города на Неве, продолжавшая-
ся 872 дня. 

Гитлер уготовил ужасную участь горо-
ду. Вот выдержка из секретной докумен-
тации немецкого военно-морского шта-
ба от 22 июня 1941 года: «Фюрер решил 
стереть с лица земли город Ленинград… 
Отдан приказ блокировать город и путём 
обстрела из артиллерии всех калибров и 
беспрерывной бомбежки с воздуха срав-

нять его с землёй». 
Немецким войскам так и не удалось 

вступить в город, сломить сопротивле-
ние и дух его защитников. 

Сотрудники краеведческого музея в 
связи с этой памятной датой проводят 
для учащихся старших классов музейные 
занятия в форме исторического квеста 
«В кольце блокады» - о героизме воинов 
Красной Армии и жителях «упрямого го-
рода».

 Посещение квеста доступно по про-
грамме «Пушкинская карта».

МАСЛОВА Р.М., 
научный сотрудник музея

ДЕТИ ЛЕНИНГРАДА
Суровые испытания выпали на долю 

детей блокадного Ленинграда, они на-
равне со взрослыми переносили все не-
взгоды в то грозное военное лихолетье.

Один из них - Евгений Алексе-
евич Крюков, родился в 1929 
году в городе на Неве.

Война много принесла горя миллио-
нам людей, не обошла она и семью Крю-
ковых. 1942 год для Евгения был самым 
тяжелым, остался круглым сиротой: 
отец, мать и две сестренки-двойняшки 
умерли в блокадном Ленинграде. Евге-
ний с малых лет работал в осажденном 
городе на военном заводе. Дети работа-
ли вместе со взрослыми у станков, часто 
ночуя на рабочих местах, постоянно не-
доедая. А осенью со своими ровесника-
ми трудился на подсобном хозяйстве, 
которое находилось вблизи Пулковских 
высот. Зачастую приходилось копать 
картофель под обстрелом. В дни блока-
ды видел мальчишка своими глазами, 
как на санках везли на кладбище, заку-
тав в одеяло, умерших родственников. 
Это запомнилось ему на всю жизнь. И в 
последующие годы ему пришлось много 
выстрадать, оно и понятно — без роди-
телей и родственников трудно одному в 
огромной стране.

В 1952 году Евгений приехал в Чегдо-
мын, первое время работал на лесном 
складе шахтоуправления «Ургальское», 
затем горнорабочим на первом участке. 

А как трудился все эти годы, видно из 
того, что ему присвоено звание «Почет-
ный шахтер». Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.», «Ветеран труда».

Чегдомынский краеведческий музей
На фото: Крюков Женя с товарищами 

после награждения медалями «За оборону 
Ленинграда». 



Д етская школа искусств п. 
Чегдомын стала победите-
лем в краевом конкурсе «Луч-

шая школа искусств года» в номинации 
«Лучшая сельская школа». Этот кон-
курс ежегодно проводит министерство 
культуры Хабаровского края.   

- В подобном конкурсе мы участвова-
ли семь раз, - рассказывает Людмила Зи-
мина, директор ДШИ, - за годы его про-
ведения это наша четвёртая победа. Два 
раза мы занимали второе место, один 
раз – третье. В портфолио собирали все 
наши достижения за два года. Основные 
показатели даёт участие школы во все-
российских, международных и краевых 
конкурсах, очных и заочных.

Пандемия позволила нам расширить 
границы - мы активно используем дис-
танционное участие. Интернет-конкур-
сы, я думаю, это неплохой вариант для 
таких отдалённых посёлков, как наш: 
во-первых, сокращаются расходы на до-
рогу, во-вторых, организаторы конкур-
сов приглашают очень серьёзное жюри, 
которое может просматривать участни-
ков, никуда не выезжая. Многие наши 
воспитанники получили возможность 
принимать участие и в международных 
конкурсах, которые проводятся в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Краснодаре. 

В прошлом учебном году, весной, ан-
самбль «Джем Сейшн» стал лауреатом Гу-
бернаторского детско-юношеского кон-
курса художественного творчества-2022
в номинации «лучший эстрадный или 
цирковой коллектив» и получил гран-
при, вместе с ним вручена премия педа-
гогу Наталье Депутатовой и коллективу, 
мы на эти деньги обновили оргтехнику.

Дарья Пахомова, наш преподаватель 
класса народного пения, стала победи-
телем Войскового отборочного (очно-
го) этапа Всероссийского фольклорного 
конкурса «Казачий круг» в г. Хабаровск, 
её пригласили в Москву для участия в 

следующем этапе. Две таких весомых по-
беды – педагога и коллектива – увеличи-
ли наши шансы на победу. В общее порт-
фолио приложились также все награды и 
дипломы и юных исполнителей, и обуча-
ющихся художественного отделения. 

Юные художники прошлой весной, в 
мае, приняли участие в 58-м Междуна-
родном фестивале-конкурсе «На твор-
ческом Олимпе» в Сочи, привезли много 
наград.   

У нас в ДШИ трудятся шестнадцать 
педагогов, трое имеют соответствие за-
нимаемой должности, у остальных – пер-
вая и высшая категория. Их вклад в нашу 
общую победу неоценим, а опыт и инди-
видуальный подход к каждому ребёнку 
позволяет получать такой результат. 

Благодаря национальному проекту 
«Культура. Модернизация и оснащение 
детских школ искусств» у нас появились: 
рояль, пианино, два саксофона, три клар-
нета, звуковое оборудование (колонки, 
микшер), классическая гитара с подклю-
чением к колонкам, для народного отде-
ления купили набор (целый сундук из 
мастерской Серебрякова) шумовых дет-
ских инструментов. 

В прошлом году мы с Комплексным 
центром социального обслуживания на-
селения делали совместное мероприятие 
юных музыкантов с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. По на-
блюдениям педагогов, такой формат об-
щения понравился ребятам, в этом году 
попробуем с ними учиться играть шумо-
выми инструментами. 

Несмотря на то, что у нас в школе про-
должается ремонт, и мы работаем в не-
большом помещении, у нас триста учени-
ков. По поводу ремонта: правительство 
РФ приняло решение проиндексировать 
на 30% все контракты, заключённые в 
2020 году, в связи с тем, что из-за санк-
ций произошло серьёзное удорожание 
материалов. Поэтому ремонт планиру-
ем закончить весной. Мы надеемся, что 

скоро будем учить детей музыке в новых 
красивых классах. 

А нам только остаётся пожелать педа-
гогам и детям творческих успехов!

Наш корр.

В минувшую субботу в спортивном зале ЦРТДиЮ 
в рамках районной «Спартакиады школьников-22/23» 
среди школьных спортивных клубов прошли соревно-
вания по пионерболу. 

Сорок восемь юных спортсменок из шести обще-
образовательных учреждений района показали 
на поле свою технику, спортивную тактику и 

опыт обращения с мячом. 
После нескольких жарких партий места распредели-

лись так: 1 место – школа № 2; 2 - Гимназия; 3 – Много-
профильный лицей.

Пионербол – мальчики: I - Многопрофильный лицей; 
II – школа №10; III - Железнодорожный лицей. 

Судьи соревнований Леонид Еремеев, Владимир Шу-
ранов и Андрей Качалов отметили достаточно высокую 
техническую и тактическую подготовку ребят, умение 
слаженно взаимодействовать в команде.

Организаторами соревнований выступили управле-
ние образования, ДЮСШ «Лидер», ЦРТДиЮ.

Наш корр.
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Ансамбль «Джем Сейшн»

СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ - НА СТАРТ!
Спортивная аренаСпортивная арена

НАША ШКОЛА ИСКУССТВ – ЛУЧШАЯ В КРАЕ
Территория культурыТерритория культуры

Дарья Пахомова, победительница 
конкурса «Казачий круг» 

София Сиплатова, ученица 
класса «Фортепиано»

Класс народного пения



8 • Четверг, 26 января 2023 года • rab-slovo@mail.ruРРссКУЛЬТУРНАЯ БЕСЕДКА

Продолжение. Начало в №2 от19 января
Центр развития творчества детей и юношества 

– это дом, в котором создана атмосфера комфорта 
и уюта, где у детей есть возможность максимально 
реализовать себя в любимом деле, проявить свое ма-
стерство, способности и таланты.

Е жегодно дополнительное образование в Центре 
получают более тысячи девчонок и мальчишек 
в возрасте от 5 до 18 лет. И каждый может най-

ти занятие по душе: петь или танцевать, заниматься 
спортом, лепить или рисовать, пробовать себя в роли 
актёра или дизайнера, участвовать в общественных де-
лах не только ЦРТДиЮ, но и посёлка,  района. А помо-
гает им в этом высококвалифицированный, творческий 
коллектив педагогов. В учреждении работают 39 педаго-
гов, большинство из которых имеют высшую и первую 
категории.

Кроме реализации образовательных программ (61), 
ЦРТДиЮ организует досуг детей и подростков в райо-
не - это акции, туристические слёты, творческие фести-
вали, концерты, спортивные соревнования, выставки, 
праздники, интеллектуальные турниры; также летний 
отдых в форме профильных и сетевых лагерей.

Важными направлениями работы Центра являют-
ся психолого-педагогическое просвещение родителей, 
непрерывное повышение квалификации педагогов не 
только в учреждении, но и в районе. В 2017-м году ЦРТ-
ДиЮ стал победителем краевого конкурса организа-
ций дополнительного образования детей в номинации 
«Поддержка семейного воспитания».

 В 2018-м присвоен статус Муниципального опорного 
центра (МОЦ), в который вошли ЦРТДиЮ, новоургаль-
ский Центр внешкольной работы и ДЮСШ «Лидер».

В 2021 году МОЦ дополнительного образования де-
тей Верхнебуреинского района стал победителем кра-
евого конкурса «Лучший муниципальный опорный 
центр-2021» в номинации «Лидер информационной 
открытости», в 2022 году - дипломантом II степени 
краевого конкурса «Лучший муниципальный опорный 
центр-2022».

Обучающиеся Центра подтверждают профессиона-
лизм своих педагогов, показывая достаточно высокие 
результаты в соревнованиях и конкурсах. В 2022 году 
около трёхсот детей стали победителями и призёрами 
международных и всероссийских конкурсов, более 100 
детей одержали победу и стали призёрами в районных 

и краевых конкурсах.
Варвара Захарова, солистка 

образцовой вокальной студии 
«Свирель» под руководством 
Оксаны Поляковой, в творче-
ской копилке имеет множество 
наград. Из последних: 2021 г. 
- дипломант I ст. Международ-
ного конкурса искусств «Зим-
няя сказка», г. Москва;  2022 
г.- лауреат II степени VII Реги-
онального конкурса молодых 
исполнителей эстрадной песни 
Онлайн-шоу «Перезагрузка».

Образцовая вокальная сту-
дия «Свирель» (рук. Оксана 
Полякова), хореографический 
коллектив «Овация» (рук. Оксана Иванова), театраль-
ная студия «Браво» (рук. Светлана Андрюшина) - по-
стоянные участники праздничных концертов и других 
мероприятий, проводимых в учреждении и п. Чегдо-
мын. На страницах газеты мы часто пишем про их по-
беды в конкурсах разного уровня, поэтому не будем по-
вторяться.

Мария Козлова и Кирилл Андрюшин из  студии «Бра-
во» - лауреаты I степени Фестиваля творчества XX Су-
перфинал Международного проекта «Салют талантов» 
(2022 г.), лауреаты II степени Ежегодного междуна-
родного открытого дистанционного Онлайн-конкурса 
стран СНГ «В единстве мы - сила!»

В репертуаре театральной студии более 15 спектаклей 
и театральных композиций, в том числе: «Кошкин дом» 
по пьесе С.Я. Маршака, «А зори здесь тихие…», «При-
ключения Буратино», «По следам Бременских музыкан-
тов», «Золушка», «Ромео и Джульетта» и другие. 

А в «Овации» за учебный год рождается десять новых 
хореографических номеров – каждый раз оригиналь-
ных и неповторимых, которые являются украшением 
любого концерта.

В Центре имеются условия для обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов. Для 
них реализуется три адаптированные дополнительные 
общеобразовательные программы Школы активного 
гражданина, начало которой положила первый директор 
Грищенко Л.Б. С тех пор эта работа продолжается, сейчас 
есть программа «ШАГ» - оздоровительная гимнастика, 
«ШАГ» - декоративно-прикладное искусство, «Творче-

ство без границ». Дети с ОВЗ и дети-инвалиды обучаются 
инклюзивно и индивидуально в зависимости от диагноза, 
принимают участие в различных конкурсах.

Ежегодно обучающиеся ЦРТДиЮ становятся лау-
реатами премии главы Верхнебуреинского района. В 
2021 году ими стали Иван Дрюк в номинации «Спорт» 
и Дарья Исайко в номинации «Творчество». Благодар-
ностью главы отмечены Маргарита Косточкина, Алина 
Набокова, Заур Агаларов. В 2022 году лауреатами пре-
мии главы стали Полина Старченко, Екатерина Мака-
ренко в номинации «Творчество» и Даниил Андреев - 
номинация «Спорт». Отмечены благодарностью Мария 
Козлова, Кирилл Андрюшин.

Педагоги Центра и их воспитанники - большая творче-
ская сила, которая развивается, крепнет и творит добро. 
Пусть в Центре детям всегда будет тепло и радостно, а пе-
дагогам пожелаем успехов на профессиональном поприще!

Подготовила Наталья ШАВИРИЙ

Юбиляр годаЮбиляр года

ДОМ, ГДЕ ЖИВЁТ ТВОРЧЕСТВО

КультпоходКультпоход
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Пятого января любители дальнево-

сточной литературы отмечали сотый 
день рождения замечательного писате-
ля, Николая Дмитриевича Наволочки-
на.

Н иколай Наволочкин, ставший 
лауреатом премии губернатора 
Хабаровского края в области 

литературы и искусства и получивший 
почётный знак Правительства Хабаров-
ского края «За заслуги» имени Н.Н. Му-
равьёва-Амурского, по праву считается 
почётным гражданином города Хаба-
ровск.

Благодаря десяткам произведений раз-
ных жанров,  он входит в список извест-
ных дальневосточных писателей.

Особой популярностью пользуются 
детские книги этого автора: «Полудница 
Акуля» и «Каникулы кота Егора».

 В своих воспоминаниях Николай На-
волочкин рассказывал: «Радости из дет-
ства я много вынес — игры, рыбалка, 
мамины сказки. Это же мама моя, Софья 
Илларионовна, впервые рассказала нам 
с братом сказку про огородную старуш-
ку-полудницу, а я уже дополнил жизнь 
этой огородницы забавными приключе-
ниями».

Двадцать первого января в централь-
ной детской библиотеке состоялось теа-
трализованное представление по книге 
Н.Н. Наволочкина «Полудница Акуля». 
Зрителям представилась возможность 
окунуться в мир сказки, с теплом и лю-
бовью написанной дальневосточным 
писателем, которая учит юных читателей 
доброте, такой важной для каждого ре-
бёнка.

В ролях - ученики гимназии имени Зои 
Космодемьянской: Полина Титович, По- лина Ли-Чин, Семён Галиев, Ульяна Пе-

ресыпкина, Варвара Чернышёва, София 
Рыжова, Матвей Волков, Захар Чубукин.

Олеся ШАВИРИЙ 



Перед Новым годом в Краевом детском 
центре «Созвездие» завершилась уже 
вторая профильная смена «Горная шко-
ла», организованная для старшекласс-
ников Хабаровского края при партнёр-
стве СУЭК. 

В этом году участниками проекта 
стали 62 школьника из Нанай-
ского, Амурского, Солнечного, 

Комсомольского и Верхнебуринского 
районов, а также Хабаровска и Комсо-
мольска, - рассказал нам Александр Юр-
ченко, руководитель направления по свя-
зям с общественностью АО «Ургалуголь». 
- В течение двух недель будущие инжене-
ры, геологи, металлурги и химики знако-
мились с горнодобывающей отраслью, в 
игровой форме изучали особенности ка-
ждой профессии, участвовали в интерак-
тивных квестах и конкурсах.

Профильная часть учебной программы 
началась с обзорной лекции главного ин-
женера института горного дела ДВО РАН 
Андрея Волкова о состоянии и перспекти-
вах развития горнодобывающей отрасли 
Дальнего Востока России. Он рассказал 
об основных этапах горнодобывающего 
производства: геологоразведке место-
рождений полезных ископаемых, добыче 
минерального сырья открытым или под-
земным способом и последующем обо-
гащении добываемых угля, руд и мине-
ралов. Пояснил особенности разработки 
россыпных месторождений на примере 
добычи россыпного золота.

«За последние годы горнодобывающая 
промышленность Дальневосточного фе-
дерального округа получила динамичное 
развитие. Так, в 2012-2022 годах заверши-
лась реализация ряда крупных инвестици-
онных проектов по созданию новых про-
изводственных мощностей, позволивших 
создать не менее 13,5 тыс. новых рабочих 
мест. Также в ближайшее время продол-
жится либо планируется к реализации ряд 
крупных проектов, для осуществления ко-
торых потребуется привлечь не менее 7-10
тысяч новых работников. В связи с этим в 
крае создана система подготовки специа-
листов и рабочих кадров для горнодобыва-
ющей промышленности края и региона», 
- отметил Андрей Волков.

В процессе образовательной програм-
мы смены школьники посетили несколь-
ко лабораторий горнодобывающей про-
мышленности и познакомились с такими 
профессиями, как горный инженер, ге-

олог, горный обогатитель, пользователь 
компьютерных программ, инженер ро-
ботизированных систем, оператор беспи-
лотных летательных аппаратов, эко-ана-
литик, лаборант химического анализа, 
3D-проектировщик, специалист по безо-
пасности на производстве.

Одно из тематических занятий провёл 
ведущий научный сотрудник Института 
горного дела ДВО РАН, кандидат техни-
ческих наук Константин Прохоров. Под 
его руководством школьники исследова-
ли предоставленные керны горных пород 
на минеральный состав, определили на-
личие минералов, провели спектральный 
анализ по определению металла в мине-
рале, чтобы идентифицировать минерал. 
А затем провели процесс извлечения и 
концентрирования минерала. 

Кроме лабораторных занятий и игро-
вых квестов, программа профильной 
образовательной смены «Горная школа» 
включала также обзорные лекции с ис-
пользованием мультимедийных презен-
таций. В одной из них принял участие 

младший научный сотрудник института 
горного дела ДВО РАН Михаил Ломов. Он 
рассказал о способах добычи полезных 
ископаемых, а также об опасности гео-
динамических проявлений на подземных 
рудниках и шахтах России и последствиях 
горных ударов и обрушений.

- С каждым годом проблема удароопас-
ности при добыче полезных ископаемых 
подземным способом становится всё бо-
лее актуальной. Проявления горного дав-
ления создают серьезную угрозу жизни 
работающим, снижают эффективность 
горного производства. Разработанные в 
институте горного дела ДВО РАН сейсмо-
акустическая система контроля горного 
давления «Prognoz-ADS» и современ-
ные программы мониторинга позволяют 
увидеть, где происходят акустические 
события, получить их характеристику, 
выделять потенциально удароопасные 
участки, спроектировать обновление и 
дальнейшее развитие конфигурации сети 
геофонов на месторождениях и заранее 
предупреждать об опасности. При помо-

щи построенных моделей можно повы-
сить качество анализа и прогноза геоме-
ханического состояния горного массива, 
а также принимать меры по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций на руднике 
или шахте, - отметил Михаил Ломов.

Также в рамках «Горной школы» пред-
ставители ведущих горнодобывающих 
компаний края АО «Ургалуголь», АО 
«Полиметалл» и ООО «Амурминералс» 
рассказали ребятам о деятельности сво-
их предприятий, основных этапах произ-
водства и особенностях работы геологов, 
горняков, шахтёров. Завершилась смена 
большой панельной дискуссией, на кото-
рой присутствовали руководители добы-
вающих компаний, ведущих свою работу 
в Хабаровском крае. 

По итогам смены все ребята были зачис-
лены в кадровый резерв АО «Ургалуголь», 
а в качестве подарков юным горнякам 
были вручены комплекты полюбившейся 
настольной стратегии «Космические угле-
копы» от СУЭК.

Наш корр.
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П Р И  В С Т Р Е Ч Е  С  Т И Г Р О М  -  Н Е  П А Н И К У Й

В Редакции можно приобрести
 свежий номер газеты

«Рабочее слово»
за 30 рублей

Ваша безопасностьВаша безопасность

ГОРЯЩАЯ ХРОНИКАГОРЯЩАЯ ХРОНИКА
«01» сообщает«01» сообщает

Обратите вниманиеОбратите внимание

В последнее время, в связи с ростом 
численности тигров и падением чис-
ленности диких кабанов, являющихся 
их основной пищей, заметно участи-
лись случаи заходов тигров в населен-
ные пункты края и нападения на до-
машних собак.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАХОДОВ 
ТИГРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:

- Необходимо огородить территорию 
забором, обеспечивающим недоступ-
ность проникновения диких животных.

- Следует обеспечить надлежащее са-
нитарное состояние поселений, для чего 
очистить территорию от свалок мусора, 
помоек с пищевыми отходами.

- Не допускать свободного выпаса 
домашнего скота, на ночь скот должен 
укрываться в надежных сараях, хлевах и 
иных помещениях.

- Не допускать свободного выгула до-
машних собак.

- Ночью домашние собаки в обяза-
тельном порядке должны находиться в 
закрытых помещениях, недоступных для 
тигров.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ 
ВСТРЕЧЕ С ТИГРОМ 

В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ:
- в полицию по номеру 102 или по еди-

ному номеру экстренных оперативных 
служб – 112;

- в управление охотничьего хозяйства 
Правительства края по телефонам: 8 
(4212) 32-82-18, 32-82-19, 30-93-02 или 
в КГКУ «Служба по охране животного 
мира и ООПТ Хабаровского края» по те-
лефонам: 8 (4212) 76-49-90.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВЫ ВСТРЕТИЛИ ТИГРА?

Демонстративное появление тигра 
означает, что он не собирается охотить-
ся на человека, но предупреждает, кто 
здесь хозяин. Тигр редко видит в чело-
веке добычу, поэтому не следует путать 
попытку нападения с ее демонстрацией. 
Ложные броски в сторону человека но-
сят предупредительный характер и, как 
ни удивительно, большинство трагедий 
случается с людьми, имеющими в руках 
оружие.

Таких хищников следует отпугивать. 
Для этого нужно кричать, шуметь, стре-
лять вверх и без суеты и паники, ни в 
коем случае не убегая, отступая без рез-
ких движений и не поворачиваясь к зве-
рю спиной, покинуть опасное место.

Наиболее эффективным и доступным 
методом отпугивания является при-
менение сигнальных пиротехнических 
средств. К ним относятся сигнальные 
световые и звуковые ракеты, сигналы 
охотника, а также фальшфейеры, для 
приобретения которых не требуется 
специальных разрешений. Пускать раке-
ту следует не прямо вверх, а над тигром 
или непосредственно в него. При отсут-
ствии фальшфейера можно попытать-
ся зажечь любую тряпку, резкий запах 
дыма также способен отпугнуть тигра.

Если тигр забрал у вас собаку, ни в 
коем случае нельзя идти по его следу – 
собаке уже не помочь, но можно спрово-
цировать хищника на защиту добычи.

Всегда следует помнить, что при встре-
че с тигром нельзя: ПАНИКОВАТЬ, 
УБЕГАТЬ, ПОВОРАЧИВАТЬСЯ К ТИ-
ГРУ СПИНОЙ, СТРЕЛЯТЬ В НЕГО!

С 16 по 22 января на террито-
рии района произошло 6 пожа-
ров.

- 16 января в 18-18 в п. Тырма на Клуб-
ной улице пожарные обнаружили от-
крытое горение угла сарая. В результате 
пожара обгорели и обуглились стены са-
рая на площади 5 кв. м.

- В этот же вечер в Новом Ургале на 
улице Киевская, в гаражном коопера-
тиве, полностью сгорела и обрушилась 
кровля в двух гаражах, обуглились и 
обгорели стены внутри, в третьем гара-
же частично повреждена кровля, общая 
площадь пожара 70 кв. м. Два автомоби-
ля эвакуированы пожарными.

- 18 января в 15-26  в Тырме по ул. Ок-
тябрьская горел внутри салон автомоби-
ля. Частично повреждены сиденья.

- В п. Новый Ургал 19 января в 13-48 

в МКД по ул. Донецкая горел мусоро-
провод. Площадь пожара 2 кв. м, обго-
рела деревянная дверь мусоропровода, в 
подъезде было сильное задымление.

 - 21 января в п. Чегдомын в 04-54 по 
переулку Восточный горела баня пло-
щадью 12 кв. м. Кровля уничтожена 
огнём, обгорели и обуглились стены с 
внутренней стороны.

- В этот же день вечером на улице Пер-
вомайская прибывшие на место проис-
шествия пожарные обнаружили дым из-
под крыши жилого дома.  Горели полы 
в чердачном помещении возле печной 
разделки на площади 24 кв.м. Поврежде-
на крыша дома.

В результате пожаров пострадавших и 
жертв нет, материальный ущерб и при-
чины пожаров устанавливаются.

По информации 5ОПС

Источник информации сервис «Госуслуги для родителей»; АиФ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Живой 
Высоцкий» (12+)
11.35, 12.05, 12.55 Д/ф 
«Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт»(16+)
13.55, 15.05 Х/ф 
«Интервенция»  (12+)
15.50 Мужское/Женское 
16.40, 18.20 Х/ф «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» (Драма, 
Россия, 2011) (16+)
19.45 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Пробуждение» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (18+)
01.00 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. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская»
04.00 Т/с «Личное дело» 
(12+)

15.00 Смешанные единобор-
ства. INVICTA FC. Джессика 
Делбони против Джиллиан 
ДеКурси (16+)
16.00, 19.00, 21.55, 23.20, 
00.50, 02.20, 07.25 Новости
16.05, 04.00, 06.45, 09.30 
Все на Матч! Прямой эфир
19.05, 22.00 Специальный 
репортаж (12+)
19.25 Профессиональный 
бокс.  (16+)
20.30 Есть тема! 
22.20 География спорта. 
Дальний Восток (12+)
22.50 Футбол на все времена 
(12+)
23.25 Спортивный дайджест 
(0+)
00.55 Громко. Прямой эфир
02.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига.
04.25 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок — B1BOX. 
07.30 Конный спорт. (0+)
10.20 Баскетбол.  (0+)
12.20 Новости (0+)
12.25 Прыжки в воду. Кубок 
России (0+)
13.40 Громко (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.15, 
12.00, 17.00, 21.30, 02.00 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
сегодняшняя»
09.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного: «Цецилия 
Нессельштраус»
09.35 Д/ф «Шигирский идол»
10.20 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
10.45, 18.25 Х/ф «Предел 
возможного», 1 серия
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 ХХ век: «Таеж-
ные робинзоны», 1987 год»
14.10, 04.00 Д/с «Роман в 
камне: «Франция. Замок 
Шамбор»

14.45 Х/ф «За спичками» 
16.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы…»
17.05 Новости. Подробно. Арт
17.20 Агора
19.40 Д/с «Первые в мире: 
«Одиссея сибирского казака»
19.55, 03.25 Легендарные 
имена большого театра: 
«Елена Образцова»
20.35 Д/с «Древние сокрови-
ща Мьянмы»
21.45 Главная роль
22.05 «Почерк эпохи» с Ки-
риллом Кяро: «Алиса Коонен 
и её Зазеркалье»
22.30 Острова: «Леонид 
Куравлев»
23.15 «Сати. Нескучная клас-
сика…» с Денисом Мацуевым
00.00 Т/с «Жизнь Верди»
01.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: «Батюшка Павел 
Груздев»
03.15 Цвет времени: «Каран-
даш»
04.30 Театральная летопись: 
«К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши»

06.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг» (16+)
00.10, 02.00 Т/с «Красный 
Яр» (16+)
02.40 Т/с «Чума» (16+)
05.00 Т/с «Крысолов» (16+)
06.20 Д/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.35, 08.25, 09.15, 10.10 Т/с 
«Испанец» (16+)
11.30, 12.20, 13.15, 14.10 
Т/с «Раскаленный периметр» 
(16+)
15.30, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.25, 20.00, 20.55 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» (16+)
21.55, 22.40, 23.25, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.40 Т/с 
«След» (16+)
00.20 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.15, 06.10 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

08.30, 07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся! 
(16+)
11.20 Тест на отцовство 
(16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.45, 01.15 Д/с «Порча» 
(16+)
15.15, 01.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.45, 02.15 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)
16.20 Т/с «Сильная женщи-
на» (16+)
21.00 Т/с «Присяжная» (16+)
02.45 Т/с «Напарницы» (16+)
05.55 Т/с «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)

ВТОРНИК
31 января

СРЕДА
1 февраля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

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+)
00.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (18+)
01.00 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. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
03.45 Т/с «Личное дело» 
(12+)

15.00 Есть тема! (16+)
16.00, 19.00, 21.55, 23.20, 
02.40, 07.25 Новости
16.05, 23.25, 02.45, 03.50, 
06.45, 09.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.05, 22.00, 10.00 Специ-
альный репортаж (12+)
19.25 Профессиональный 
бокс. (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.20 Что по спорту? Челя-
бинск (12+)
22.50 Футбол на все времена 
(12+)
00.55 Ты в бане! (12+)
01.25 География спорта. 
Дальний Восток (12+)
01.55, 03.10 Прыжки в воду. 
04.15 Хоккей. 
07.30 Д/ф «Короли. Из гетто 
к победе и золоту» (12+)
08.45 Матч! Парад (16+)
10.20 Лёгкая атлетика. «Бит-
ва полов» (0+)
12.20 Новости (0+)
12.25 Прыжки в воду. Кубок 
России (0+)
14.00 Всё о главном (12+)
14.30 Третий тайм (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 02.00 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
Третьякова»
09.05 Д/с «Монологи велико-
го Дуни»
09.35, 20.35 Д/с «Древние 
сокровища Мьянмы»
10.35 Д/с «Первые в мире: 
«Одиссея сибирского каза-
ка»
10.50, 18.30 Х/ф «Предел 
возможного», 2 серия 
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 Д/ф «Крылья. 
Валентина Гризодубова»
14.15, 00.00 Т/с «Жизнь 
Верди»
15.45 «Игра в бисер»
16.30, 04.30 Театральная ле-
топись: «К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши»

17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 «Сати. Нескучная 
классика…» 
19.40 Д/с «Первые в мире: 
«Буран» Лозино-Лозинско-
го»
19.55, 03.25 Легендарные 
имена большого театра: 
«Ирина Архипова»
21.45 Главная роль
22.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро: «Николай 
Карамзин. Истории граф…»
22.30 Искусственный отбор
23.15 Белая студия
01.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время: «Мир Резо 
Габриадзе»
04.00 Д/с «Роман в камне: 
«Португалия. Замок слез»

06.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
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 «Лесник. 
Своя земля» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг» (16+)
00.10, 02.00 Т/с «Красный 
Яр» (16+)
02.40 Т/с «Чума» (16+)
05.00 Т/с «Крысолов» (16+)
06.20 Д/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.35, 08.25, 09.10, 10.10 
Т/с «Мститель» (12+)
11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.30, 15.55, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» (16+)
21.25, 22.20, 23.25, 02.30, 
03.20, 04.05, 04.40 Т/с 
«След» (16+)
00.20 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.20, 06.10 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

08.30, 07.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.25, 06.00 Давай 
разведёмся! (16+)
11.30 Тест на отцовство 
(16+)
13.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
14.55, 01.15 Д/с «Порча» 
(16+)
15.25, 01.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.00, 02.20 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.35 Т/с «День святого 
Валентина» (16+)
21.00 Т/с «Только по любви» 
(16+)
02.50 Т/с «Напарницы» 
(16+)
06.50 6 кадров (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+)
00.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (18+)
01.00 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. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
03.45 Т/с «Личное дело» 
(12+)

15.00 Есть тема! (16+)
16.00, 19.00, 21.55, 23.20, 
02.50, 07.25 Новости
16.05, 23.25, 04.35, 06.55, 
09.15 Все на Матч! Прямой 
эфир
19.05, 22.00, 10.00 Специ-
альный репортаж (12+)
19.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мануэля Чарра (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.20 Большой хоккей (12+)
22.50 Вид сверху (12+)
00.55 Конный спорт. Dubai 
World Cup Carnival (0+)
02.55 Прыжки в воду. 
04.55 Баскетбол. 
07.30 Д/ф «Короли. Плоть и 
кровь» (12+)
08.45 Матч! Парад (16+)
10.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) — «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) 
(0+)
12.20 Новости (0+)
12.25 Прыжки в воду. Кубок 
России (0+)
14.00 Голевая неделя (0+)
14.30 Здоровый образ. Ба-
скетбол (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.25, 
12.00, 17.00, 21.30, 02.00 
Новости культуры
08.35 Пешком…
09.05 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»
09.35 Д/с «Древние сокро-
вища Мьянмы»
10.30 Д/с «Первые в мире: 
«Буран» Лозино-Лозинско-
го»
10.45, 18.35 Х/ф «Предел 
возможного», 3 серия 
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 ХХ век
13.50 Д/ф «Библиотека Пе-
тра: слово и дело»
14.15, 00.00 Т/с «Жизнь 

Верди»
15.45 Искусственный отбор
16.30, 04.30 Театральная 
летопись
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет
17.50 Белая студия
19.45 Д/с «Первые в мире»
20.00 Легендарные имена 
Большого театра: «Иван 
Петров»
20.35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов»
21.45 Главная роль
22.05 «Почерк эпохи» 
22.30 Абсолютный слух
23.15 Власть факта
01.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
02.55 Д/ф «Дом на гульва-
ре»
03.50 Легендарные имена 
большого театра

06.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
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 (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая. Не-
видимый враг» (16+)
00.10, 02.00 Т/с «Красный 
Яр» (16+)
02.30 Т/с «Чума» (16+)
04.45 Т/с «Демоны» (16+)
06.20 Д/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

 07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.15, 09.05, 10.00 
Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.30, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.00, 20.30 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» (16+)
21.30, 22.15, 22.55, 23.35, 
02.30, 03.20, 04.05 Т/с 
«След» (16+)
00.20 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.40, 05.35 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)
06.30 Т/с «Снайперы» (16+)

08.30, 07.10 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.50, 05.45 Давай разве-
дёмся! (16+)
11.50 Тест на отцовство 
(16+)
14.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.10, 00.55 Д/с «Порча» 
(16+)
15.40, 01.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.15, 02.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.50 Т/с «Присяжная» 
(16+)
21.00 Т/с «Чужое счастье» 
(16+)
02.35 Т/с «Напарницы» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 января

РРсс



06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Все бриллианты короля 
комедии» (12+)
11.40, 17.15, 18.20 Х/ф 
«Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (0+)
13.15 Д/ф «Как Иван Васи-
льевич менял профессию» 
14.15 Х/ф «12 стульев» 
18.00 Вечерние новости
19.10 Сегодня вечером 
20.50 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
21.00 Время
21.35 Снова вместе. Ледни-
ковый период. Финал (0+)
00.15 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 «Только ты» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.00 Т/с «Нарисуй меня 
счастливой» (12+)
00.30 Т/с «Доктор Улитка» 
(12+)
03.50 Х/ф «Леший» (Ме-
лодрама, Россия, 2007) 
(16+)

15.00 Есть тема! (16+)
16.00, 19.00, 21.10, 07.35 
Новости
16.05, 21.15, 04.00, 06.30, 
09.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
19.05, 19.20 Мультфильм 
(0+)
19.30 Д/ф «Бросок в 
прыжке: история Кенни 
Сейлорса» (12+)
22.00 Лыжные гонки. 
23.25 Баскетбол. 
01.25 Лыжный спорт. 
02.25 Гандбол. 
04.25 Волейбол. 
07.40 Футбол. 
10.20 Баскетбол. 
12.20 Новости (0+)
12.25 Смешанные 
единоборства. (12+)
14.30 Третий тайм (12+)

08.30 Библейский сюжет: 
«Франциск Ассизский. 
Похвала творениям»
09.05, 04.25 Мультфильм
09.35 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (Драма, СССР, 
1985)
11.05 Мы — грамотеи!
11.45 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 
13.20 Земля людей: 
«Нганасаны. Зов предков»
13.50 Эрмитаж
14.20 Черные дыры. Белые 
пятна
15.00 Д/с «Эффект 
бабочки: «Август — 
император республики»
15.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
16.20 Рассказы из русской 
истории. Владимир 
Мединский
17.40 Церемония вручения 
VIII Всероссийской премии 
«За верность науке»
20.05 Д/ф «Эдит Утесова. 
Жизнь в ритме Jazz»
20.45 Х/ф «Крестный отец: 
Часть II» 
00.00 Агора
01.00 Х/ф «Жизнь — это 
роман» 
02.50 «В дороге» с Микисом 
Теодоракисом: Танцуй, 
дерись, люби, умирай»

06.55 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»  

14.00 Квартирный вопрос 
15.00 Д/с «Научное 
расследование» (12+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 Чрезвычайное 
происшествие.  (16+)
19.00 «Следствие вели…» 
21.00 «Центральное 
телевидение»  (16+)
22.20 Ты не поверишь! 
23.20 Секрет на миллион 
01.15 «Международная 
пилорама»  (16+)
01.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
03.25 Дачный ответ (0+)
04.15 Т/с «Демоны» (16+)

07.00 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
07.35 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
08.10, 08.50, 09.25, 10.15 
Т/с «Акватория» (16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.05 Д/с «Они потрясли 
мир: «Ольга Бузова. Когда 
я буду счастливой» (12+)
12.55, 19.55 Т/с «Дознава-
тель» (16+)
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 
00.10, 01.10 Т/с «След» 
02.00 Известия. Главное 
(16+)
03.05, 04.10, 05.05, 06.00, 
06.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

08.30 Т/с «Мелодия любви» 
10.20 Х/ф «Новая жена»  
12.30, 04.00 Т/с «Такая, 
как все» (16+)
20.45 Скажи, подруга (16+)
21.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.20 Т/с «И расцвёл под-
солнух…» (16+)
07.20 6 кадров (16+)
07.40 Д/с «Предсказания 
2023» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Как Иван Васи-
льевич менял профессию» 
(12+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах 
12.15 Видели видео? (0+)
13.20 Х/ф «Сталинград»  
(12+)
16.50 Специальный репор-
таж: «Добровольцы» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.35 Т/с «Контейнер» 
(16+)
23.30 Подкаст.Лаб (16+)

06.15, 02.20 Х/ф «Однажды 
и навсегда» (Мелодрама, 
Россия, 2015) (16+)
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 «Только ты» (16+)
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 «Тушёнка. Соло-
нина. Разведка» (12+)

15.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино против 
Джима Алерса (16+)
16.00, 17.55, 21.10, 06.55 
Новости
16.05, 21.15, 06.30, 09.45 
Все на Матч! Прямой эфир
18.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик Льюис 
против Сергея Спивака. 
Прямая трансляция
22.00 Биатлон. Матч ТВ 
Гонка звёзд. Прямая транс-
ляция
23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя» — «Напо-
ли». Прямая трансляция
01.25 Лыжный спорт. 

Фристайл. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». Прямая 
трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» — 
«Вердер». 
04.25 Футбол.
10.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) 
— «Тулица» (Тульская 
область) (0+)
12.20 Новости (0+)
12.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик Льюис 
против Сергея Спивака 
(16+)
14.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
14.30 Ген победы (12+)

08.30, 04.25 Мультфильм
09.50 Х/ф «Цветы 
запоздалые»
11.25 Тайны старого 
чердака: «Ракурс и 
композиция»
11.55, 02.30 Диалоги о 
животных: «Ташкентский 
зоопарк»
12.35, 03.10 Х/ф «Семь 
нянек» 
13.50 Невский ковчег. 
«Михаил Пришвин»
14.20 «Игра в бисер» 
15.05 Д/ф «Ирина 
Колпакова. Балерина — 
весна»
15.45 Спектакль «Спящая 
красавица»
18.30 «Картина мира» 
19.10 Д/с «Первые в мире: 
«Виктор Сарианиди. Золото 
Бактрии»
19.25 Пешком…
19.55 Ильдар Абдразаков 
и звёзды мировой 
художественной гимнастики
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 
23.45 Д/ф «Дуэлянтки»
00.35 Х/ф «Татуированная 
роза» 

06.50 Т/с «Стажёры» (16+)
08.30 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (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 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.20 Звёзды сошлись (16+)
23.45 Основано на 
реальных событиях: 
«Живые и мертвые» (16+)
02.30 Т/с «Демоны» (16+)
06.25 Их нравы (0+)

07.00, 07.50 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+)
08.40, 09.35, 10.25, 11.20 
Т/с «Холостяк» (16+)
12.20, 13.15, 14.10, 15.05 
Т/с «Без прикрытия» (16+)
15.55, 16.55, 17.45, 18.45 
Т/с «Телохранитель» (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.45, 23.35, 00.25, 01.10, 
01.55, 02.40 Т/с «След» 
(16+)
03.25, 04.20, 05.10, 06.00, 
06.45 Т/с «Непокорная» 
(12+)

08.30 Д/с «Предсказания 
2023» (16+)
09.25 Х/ф «Безотцовщина» 
(Мелодрама, СССР, 1976) 
(16+)
11.15 Х/ф «Давайте 
познакомимся» 
(Мелодрама, Россия, 2016) 
(16+)
13.10 Т/с «Бойся, я с 
тобой» (16+)
17.10 Т/с «Тени старого 
шкафа» (16+)
21.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.35 Т/с «Вышел ёжик из 
тумана…» (16+)
04.25 Т/с «Такая, как все» 
(16+)
07.45 6 кадров (16+)

2023» (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 Д/ф «Олег Целков. 
Единственный из многих» 
(12+)
00.25 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 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» (Комедия, СССР, 
1965)
01.30 Т/с «Французы под 
Москвой» (12+)

15.00 Есть тема! (16+)
16.00, 19.00, 21.55, 
23.20, 02.50, 07.25 Но-
вости
16.05, 23.25, 02.25, 
03.55, 06.30, 09.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
19.05 Специальный ре-
портаж (12+)
19.25 Смешанные едино-
борства.  (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.00, 10.00 Лица страны. 
Арсен Галстян (12+)
22.20 Магия большого 
спорта (12+)
22.50 Футбол на все вре-
мена (12+)
00.30 Смешанные едино-
борства. 
02.55 Прыжки в воду. 
04.25 Футбол. 
07.30 Д/ф «Короли. Чем-
пион никогда не сдаётся» 
08.45 Матч! Парад (16+)
10.20 Волейбол.
12.20 Новости (0+)
12.25 Прыжки в воду. 
Кубок России (0+)
14.00 Что по спорту? 
Челябинск (12+)
14.30 Ты в бане! (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 02.05 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
шоколадная»
09.05 Д/с «Монологи 
великого Дуни»
09.35 Д/ф «Друиды. Тай-
на кельтских жрецов»
10.35 Д/с «Первые в 
мире»
10.50, 18.35 Х/ф «Предел 
возможного», 5 серия 
12.15 Спектакль «Лица»
13.25 Д/с «Забытое ре-
месло: «Половой»
13.40 Острова
14.20 Т/с «Жизнь Верди»
15.50 Власть факта
16.30 Театральная лето-

пись: «К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши»
17.05 Письма из провин-
ции: «Куршская коса»
17.35 Энигма: «Андрей 
Золотов. Беседа о Мра-
винском»
18.20 Д/с «Первые в 
мире»
19.45 Легендарные имена 
Большого театра
20.45 Царская ложа
21.45 «Почерк эпохи» 
22.10 Линия жизни: 
«Анна Якунина»
23.05 Д/с «Кино о кино: 
«Зимний вечер в Гаграх. 
В чечетке главное — 
кураж!»
23.45 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» 
01.15 2 Верник 2: «Ев-
гения Крюкова и Никита 
Кологривый»
02.25 Х/ф «Двойная 
жизнь Вероники» 
04.05 Д/с «Эйнштейны от 
природы»

06.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+)
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 
(16+)
18.45 ДНК (16+)
19.55 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Чужая стая. 
Невидимый враг» (16+)
00.10 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 
(16+)
02.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
04.10 Квартирный вопрос 
(0+)
05.05 Т/с «Демоны» (16+)
06.35 Их нравы (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.15, 09.05, 10.05 
Т/с «Снайперы» (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 
14.25, 15.30, 15.55 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
(16+)
16.55, 18.00, 19.05, 
20.00, 20.25 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 
(16+)
21.25, 22.15, 23.00, 
23.40, 00.25 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Светская хроника 
(16+)
02.10 Д/с «Они потрясли 
мир: «Запретная любовь 
Софи Лорен» (12+)
02.55, 04.20, 05.40, 06.55 
Т/с «Великолепная пятер-
ка — 5» (16+)
03.40, 05.00, 06.15 Т/с 
«Великолепная пятерка — 
3» (16+)

08.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.50 Давай разведёмся! 
11.50 Тест на отцовство 
14.00, 06.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.15, 00.50 Д/с «Порча» 
15.45, 01.25 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.20, 01.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.55 Т/с «Чужое сча-
стье» (16+)
21.00 Т/с «Тени старого 
шкафа» (16+)
02.30 Т/с «Я требую люб-

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! 
10.30, 16.50, 18.20 
Информационный канал 
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Пробуждение» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (18+)
01.00 Подкаст.Лаб (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
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. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
03.45 Т/с «Личное дело» 
(12+)

15.00 Есть тема! (16+)
16.00, 19.00, 21.55, 23.20, 
02.50, 07.25 Новости
16.05, 09.15 Все на Матч! 
19.05, 22.00, 10.00 
Специальный репортаж 
19.25 Профессиональный 
бокс. (16+)
20.30 Есть тема! Прямой 
эфир
22.20 Ты в бане! (12+)
22.50 Футбол на все 
времена (12+)
00.55 Что по спорту? 
Челябинск (12+)
01.25 Большой хоккей 
01.55, 03.25 Прыжки в 
воду. 
04.25 Футбол. 
07.30 Д/ф «Короли. Воля 
к победе» (12+)
08.45 Матч! Парад (16+)
10.20 Баскетбол. 12.20 
Новости (0+)
12.25 Прыжки в воду. 
Кубок России (0+)
14.00 География спорта. 
Дальний Восток (12+)
14.30 Здоровый образ. 
Хоккей (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 02.00 Ново-
сти культуры
08.35 Пешком…: «Москва. 
Тимирязевская академия»
09.05 Д/с «Монологи ве-
ликого Дуни»
09.35, 20.35 Д/с «Свиде-
тели времени: «Евгений 
Куропатков. Монолог о 
времени и о себе»
10.30 Цвет времени: «Ни-
колай Ге»
10.40, 18.35 Х/ф «Предел 
возможного», 4 серия 
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 ХХ век: «Ма-
стера экрана. Светлана 
Крючкова», 1985 год»
14.15, 00.00 Т/с «Жизнь 
Верди»
15.45 Больше, чем 
любовь: «85 лет со дня 
рождения Александра 

Чудакова»
16.30, 04.30 Театральная 
летопись
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Моя любовь — 
Россия! «Мир деревян-
ного зодчества Русского 
Севера»
17.50 2 Верник 2: «Ната-
лия Белохвостикова»
19.55 Легендарные имена 
Большого театра
21.45 Главная роль
22.05 Д/ф «План генерала 
Ватутина»
22.55 Д/ф «Живые и 
мертвые. Солдатами не 
рождаются»
01.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время: «Акаде-
мик Лихачёв в компании 
достойных людей»
03.25 Легендарные имена 
Большого театра: «Влади-
мир Атлантов»

06.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+)
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 (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Чужая стая. 
Невидимый враг» (16+)
00.10, 02.00 Т/с «Красный 
Яр» (16+)
02.30 Поздняков (16+)
02.45 Т/с «Чума» (16+)
05.00 Т/с «Демоны» (16+)
06.35 Их нравы (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 07.45, 08.35, 09.30 
Т/с «Снайперы» (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.30, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.00, 20.30 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
(16+)
21.30, 22.15, 22.55, 23.35, 
02.30, 03.20, 04.05, 04.40 
Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.15, 06.10 Т/с 
«Прокурорская проверка» 

08.30, 07.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.50, 05.45 Давай разве-
дёмся! (16+)
11.50 Тест на отцовство 
(16+)
14.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.10, 01.05 Д/с «Порча» 
(16+)
15.40, 01.40 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.15, 02.15 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.50 Т/с «Только по люб-
ви» (16+)
21.00 Т/с «Бойся, я с 
тобой» (16+)
02.45 Т/с «Случайная 
невеста» (16+)
06.35 6 кадров (16+)
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РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

4 февраля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ
МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

5 февраля

РРсс



В статье «Кинотеатр «Ургал» - место притяжения», опубликованной 
в №1 от 12 января, следует читать:

«Памятник Ленину изготовлен и установлен по многочисленным об-
ращениям граждан Верхнебуреинского района. Изготовлен памятник на 
средства районного бюджета, доставка памятника осуществлена на зара-
ботанные средства кинотеатра «Ургал», а установку оплатили из средств 
бюджета п. Чегдомын. Выражаем огромную благодарность главе Верх-
небуреинского района Маслову Алексею Михайловичу и главе рабочего 
поселка Чегдомын Ферапонтову Вадиму Григорьевичу и жителям района 
за поддержку и активную жизненную позицию».
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН - участников ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
изъявившим желание получить государственный жилищный сертификат в 2024 году, НЕОБ-
ХОДИМО в период с 01 января по 01 июля 2023 года обратиться с заявлением о выделении 
сертификата в администрацию Верхнебуреинского муниципального района (ул. Централь-
ная, 49 каб. 122).

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2016 г. №366 внесены из-
менения в методику распределения средств федерального бюджета на осуществление соци-
альных выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими (выехавшими) из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

Распределение социальных выплат на 2024 и последующие годы, будет предусматривать-
ся, исходя из количества граждан, состоящих в субъекте Российской Федерации на учете в 
качестве имеющих право на получение социальных выплат в соответствии с Федеральным 
законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» и изъявивших желание  получить государственный жи-
лищный сертификат в планируемом году.

*  *  *
29 декабря 2022 года президент Российской Федерации подписал Федеральный закон № 

626-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей», в связи с признанием статьи 2 Федерального 
закона от 20 июля 2020 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О жи-
лищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей» не соответствующей Конституции РФ для инвалидов с детства, родившихся 
после 1 января 1992 года в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

С принятием указанного Федерального закона, инвалиды с детства, родившиеся после 1 
января 1992 года в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и имеющие 
не менее пятнадцати календарных лет проживания в районе, имеют право встать на учет в 
качестве имеющих право на получение жилищных субсидий.   

Тел. 5-20-05 доб.150.
     

Необходимое уточнениеНеобходимое уточнение

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

КУПЛЮ недорого или приму в дар аквариум 50-100 литров. Телефон  8-914-168-53-20.
*  *  *

ПРОДАМ шубу норковую (46 р.), длинная, цвет - чёрный бриллиант, качество хорошее, 
мех блестящий - 35 тыс. руб. Тел. 8-914-218-57-09.

ОфициальноОфициально

ВакансияВакансия

ООО «СТРОЙКОМ» Ведёт набор сотрудников: 
• машинисты экскаватора, 

• бульдозера,
•  водители на самосвал Scania. 

З/п 100 000- 150 000. Вахтовый метод 
с. Ленинское, ЕАО, тел.: 8-924-647-77-73.

Администрация
Верхнебуреинского 

муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2023 № 7
п. Чегдомын
Об утверждении Плана меропри-

ятий по реализации Концепции раз-
вития дополнительного образова-
ния детей до 2030 года, утвержден-
ной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 
2022 г. № 678-р, на территории 
Верхнебуреинского муниципального 
района, 1-й этап (2022-2024 годы). 

В соответствии с Уставом Верх-
небуреинского муниципального 
района Хабаровского края, приня-
тым решением Собрания депутатов 
Верхнебуреинского муниципально-
го района Хабаровского края от 24
мая 2005 года № 42, на основании 
Плана мероприятий по реализации 
Концепции развития дополнитель-
ного образования детей до 2030 года 
(далее - Концепция), утвержденного 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2022
года № 678-р, в Хабаровском крае, 1-й 
этап (2022 - 2024 годы) и Целевых по-
казателей реализации Концепции в 
Хабаровском крае, 1 этап (2022- 2024
годы) и плановый период до 2030
года, администрация Верхнебуреин-
ского муниципального района Хаба-

ровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий 

по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей 
до 2030 года, утвержденного распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2022 № 678-р, на 
территории Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского 
края, 1-й этап (2022 - 2024 годы) (да-
лее – План).

2. Управлению образования адми-
нистрации района (Митяшова О.П.), 
отделу культуры администрации 
района (Дрюк Н.Л.), сектору по спор-
ту и туризму администрации района 
(Зуев В.В.), обеспечить реализацию 
Плана и достижения целевых показа-
телей в пределах своей компетентно-
сти в установленные сроки.

3. Управлению образования адми-
нистрации района (Митяшова О.П.) 
осуществить координацию деятель-
ности по выполнению мероприятий, 
предусмотренных Планом, и кон-
троль за ходом их реализации.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции района (Гермаш Т.С.).

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                        
А.М. МАСЛОВ

К сведениюК сведению

Это интересноЭто интересно

Бесплатные объявленияБесплатные объявления
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ОВЕН. Не бойтесь проявить откры-
тость и принять чужую точку зрения: с 
вами станет легче общаться, и окру-
жающие могут пойти вам навстречу. 

Принимайтесь за важные проекты без промедле-
ния. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вас может ожи-
дать успех в делах, связанных с обще-
нием. Вы будете весьма красноречивы 
и станете лучшей кандидатурой на 

проведение важных переговоров.
.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы наконец-то сможете 
добиться ощутимого результата в том, 
во что вы так верили. Пришло время 
для решительных действий. Новые 

дела и проекты имеют хороший шанс осущест-
вляться. 

РАК. На этой неделе вас могут посетить 
довольно странные идеи, не стоит сра-
зу же браться за их воплощение. По-
старайтесь не форсировать события, а 
позволить им плавно входить в вашу 

жизнь.
ЛЕВ. На этой неделе о себе активно и 
ярко могут заявить дар предвидения и 
интуиция. Вы почувствуете, от кого вам 
стоит держаться подальше, несмотря 
на комплименты и сладкие обещания.  

ДЕВА. В эти дни желательно не брать на 
себя никаких обязательств. На пути осу-
ществления ваших планов могут встать 
ваши собственные недостатки.

ВЕСЫ.  Ваш творческий импульс сей-
час вполне способен смести на своем 
пути все преграды и препятствия. В 
вашей выносливости и расчетливости 

виден залог успеха на этой неделе. 

СКОРПИОН. Наберитесь терпения, 
тогда вы философски отнесетесь к 
разматыванию клубка мелких про-
блем. Вы почти все обдумали, и вто-
рая половина недели хорошее время, 

чтобы принять окончательное решение. 

СТРЕЛЕЦ.    Сведите общение до 
необходимого минимума. Постарай-
тесь не перегружаться, так как это 
может сказаться и на результатах ра-
боты, и на вашем самочувствии.

КОЗЕРОГ.  На этой неделе критиче-
ский настрой грозит поссорить вас 
с близкими. Не напускайте на себя 
серьезный вид — расслабьтесь, чаще 
улыбайтесь. 

ВОДОЛЕЙ.  Поставленные перед 
вами жизненные вопросы потребуют 
от вас ясности в собственных мыс-
лях и определенности в планах на 
будущее. Вам придется найти новые 
варианты.

РЫБЫ.  Вы будете преисполнены оп-
тимизма и жизненной силы, что по-
зволит легко преодолевать неизбеж-
ные препятствия и добиваться успеха 
практически в любом начинании. 

ГОРОСКОП
с 30 января по 5 февраля
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 опубликованный в №2 от 19 января
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