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 Метод ОСВВ, предполагающий гу-
манный Отлов, Стерилизацию, Вакци-
нацию и Выпуск четвероногих бродяг 
узаконен в России. Из краевого бюдже-
та на эти цели будет направлено более 
37 млн рублей (в три раза больше про-
шлогоднего).

 Изменения в краевую нормативную 
базу внесли в соответствии с новым ФЗ 
«Об ответственном обращении с живот-
ными». Согласно официальному доку-
менту, беспризорных собак и кошек те-
перь будут называть «животные без вла-
дельцев», а главное – изменятся  условия 
их отлова и содержания.

Теперь исполнитель муниципально-
го контракта (он действует до конца 
года) должен не только отлавливать 
четвероногих беспризорников, сте-
рилизовать, вакцинировать против 
бешенства, маркировать, содержать в 
приюте 15 дней, но и снимать на видео 
процесс ловли и возврата в среду есте-

ственного обитания – на улицу.   
Согласно новым нормативам, на ка-

ждую отловленную собаку отводится по 
9705 рублей, на кота – по 7170 рублей.

В 2021 году на исполнение госполно-
мочий по организации мероприятий в 

сфере обращения с животными без вла-
дельца муниципалитет района получит 2 
млн рублей (в прошлом цифра была в 4 
раза меньше, поэтому на конкурс никто 
не вышел). На эту сумму необходимо от-
ловить 187 бездомных животных. 

Аукцион на участие в открытом муни-
ципальном конкурсе по отлову живот-
ных без владельцев объявят в феврале.

Об этом и не только говорили на встре-
че с волонтерами Николай Борисович 
Постоев, главный санитарный государ-
ственный ветеринарный инспектор Ха-
баровского края; Алексей Маслов, глава 
района; Вадим Ферапонтов, глава го-
родского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын». Участники «круглого стола» 
обсудили насущные вопросы добро-
вольцев – о создании СОНКО по защите 
животных, ответили на интересующие и 

обещали содействие в решении волон-
терских проблем.

Социально значимый вопрос с бездо-
мными животными будоражит обще-
ственность не один десяток лет, а значит, 
решить эту проблему быстро даже с по-
мощью ОСВВ и волонтеров не получит-
ся. Новая федеральная программа дей-
ственная и гуманная, но нужно время, 
чтобы она заработала в полную силу. 

Кроме того, голодные стаи дворняг 
заполняют наши улицы не сами по себе. 
Необходимо не только бороться с бро-
дячими с животными, принимать новые 
действенные законы, но и менять нашу 
культуру, менталитет, которые давно 
«хромают на обе ноги».   

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района.

Продолжение на стр. 3
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ УТВЕРДИЛИ

Власть и обществоВласть и общество

ОТЛ О В Б Р ОД Я Г Б УД Е Т П О-Н О В О М У 

АктуальноАктуально

На днях администрация района 
получила письменный ответ из 
АО «ФПК» с мотивированным мне-
нием о причинах изменения перио-
дичности курсирования пассажир-
ского поезда 663/664.

Причина оптимизации - ограниче-
ния, связанные с пандемий, которые 
негативным образом повлияли на сни-
жение пассажиропотока.

С цифрами не поспоришь: «По ито-
гам 10 месяцев 2020 г. в составе по-
езда в среднем следовало 10 вагонов 
(нормативная схема - 13), при этом 
показатель вместимости - 62,6%; в 
ноябре ещё меньше - 7,2 вагона при 
уровне - 65 %.

Поезд сработал с убытком - 185,5 
млн рублей с учетом государственного 

субсидирования.
При этом сумма субсидий, выделяе-

мых в 2020 году из федерального бюд-
жета на компенсацию потерь доходов 
в регулируемом сегменте, закончи-
лась в октябре 2020 г.

Еще один показатель экономической 
неэффективности, на который ссыла-
ются представители ФПК, - «посадка/
высадка по итогам указанного периода 
на большинстве станций района (без-
альтернативный участок) в среднем за 
сутки - не более 3 человек».

Учитывая вышеизложенное, поезду 
663/ 664 утвердили сокращенную пе-
риодичность - до 6 раз в неделю.

Возможно ли вернуть нормативную 
периодичность?

Возможно. Для этого ДВЖД устанав-
ливает ежесуточный мониторинг за ис-

пользованием вместимости в вагонах 
поезда 663/664.

В случае улучшения эпидобстановки 
и повышении транспортной подвиж-
ности населения, периодичность его 
курсирования будет восстановлена, 
говорится в официальном документе.
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План работы составлен, техни-
ческое и информационное сопрово-
ждение на месте, команда прохо-
дит стажировку. Район к Всерос-
сийской переписи населения готов!      

Очередная ВПН, отложенная из-за 
пандемии на 2021 год, начнется ров-
но через 70 дней - 1 апреля. «Двад-
цатая в истории России перепись в 
своем роде уникальная. Это послед-
няя традиционная и одновременно 
- первая цифровая, - говорит Ирина 
Феофанова, управляющая делами 
администрации района. - Главное 
нововведение - онлайн - анкеты на 
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru), 
которые может заполнить любой 
желающий с 1 по 25 апреля.

Не хотите, чтобы переписчик при-
шел к вам домой, можно будет за-
полнить опросники на переписных 
стационарных участках. Их будет 
семь, один из них для труднодо-
ступной территории, куда относят-
ся Софийск и Шахтинский. Кампа-
ния начнется летом.

Перепись населения, как и преды-
дущие, абсолютно конфиденциаль-
на. Не потребуется никаких доку-
ментов: вся информация вносится в 
анкеты со слов опрашиваемых. Кро-

ме того, все данные буду т надежно 
обезличены».  

В анкете 33 вопроса: 23 - личного 
характера (пол, дата рождения, со-
стояние в браке, национальность, 

образование и т. д.), 10 – касаются 
жилищных условий (тип жилища, 
общая площадь, число комнат, во-
доснабжение, отопление и т.п.).

Предыдущая Всероссийская пере-
пись населения состоялась в 2010 
году. За прошедшие годы в стране 
произошли миллионы демографи-
ческих событий — рождений, смер-
тей, браков и разводов, переездов на 
новое место жительства и т.д. Пере-
пись поможет оценить масштаб пе-
ремен и станет ценным источником 
знаний о структуре российского об-
щества.

Хотите знать все о переписи насе-
ления? Теперь для этого есть ресурс 
www.strana2020.ru .

ВПН -2021 займёт весь апрель - с 
1 по 30.

Предварительные итоги ожидают-
ся в октябре, а окончательные – в 
четвёртом квартале 2022-го, сооб-
щает Росстат.

Страница подготовлена 
пресс-службой администрации 

Верхнебуреинского района   

Праздники закончились, но ново-
годние мечты особенных детей про-
должают сбываться.

В начале декабря 2020-го в рамках 
благотворительного проекта «Мечтай  
со мной » началась теплая добрая ак-
ция «Елка желаний ».

Свою заветную мечту на специаль-
ном сай те елкажеланий .рф оставляют 
дети-сироты, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, ребята из 
малоимущих семей  по всей  стране.

Двадцать третьего декабря врио гла-
вы региона дал старт социальному ма-
рафону «Елка желаний » и  в Хабаров-
ском крае. Среди участников благо-
творительного проекта - юные жители 
Верхнебуреинского  рай она.

Глава района Алексей Маслов ис-
полнил заветные желания трёх ребят, 
которые воспитываются в двух чегдо-
мынских семьях.

Причем о сюрпризе и те, и другие уз-
нали буквально накануне торжествен-
ного события, так что подарки были 
приятней втройне.

Одиннадцатилетний Юра Палюх и 
двенадцатилетний Саша Батрак про-
живают в приемной семье Владимира 
и Ольги Чистик. Юре (у парня техни-
ческие наклонности) подарили ради-
оуправляемую машинку, Александру 

(мальчик просто светился от счастья), 
который использует гаджеты исклю-
чительно как источник полезной ин-
формации, – долгожданный компью-
тер.

Маме одиннадцатилетней жизнера-

достной Амалии (ДЦП, инвалид с дет-
ства) - Алиме Наджафовой — телеви-
зор с функцией Wi-Fi.

- Новый год - особенный праздник, 
когда исполняются самые заветные 
мечты. Акция «Ёлка желаний» - один из 

способов сотворить чудо для тех, кто 
ждёт его больше всего, - сказал Алексей 
Маслов.

В этом году на сайте ёлкажеланий.рф 
зарегистрировался и рассказал о своих 
мечтах 141 юный житель региона.

ДВАДЦАТАЯ УНИКАЛЬНАЯ

Социальная акцияСоциальная акция

«Ё Л К А Ж Е Л А Н И Й» И С П ОЛ Н Я Е Т Ж Е Л А Н И Я

Перепись-2021Перепись-2021
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 

АкцияАкция

ОБНИМУ ЗА УЛЫБКУ

В  Комсомольске-на-Амуре с 22 по 24 
января  прошли соревнования и первен-
ство края по греко-римской борьбе сре-
ди юношей до 21 года. 

В них принимали участие чегдомын-
ские борцы – кандидаты в мастера спор-
та, воспитанники  ДЮСШ «Лидер» под 
руководством тренера Владимира Шу-
ранова. Александр Марфин занял пер-
вое место. Семнадцатилетний Дмитрий 

Семёнов и Сергей Исмаилов заняли вто-
рые места.

Напоминаем, что призёры готовятся к 
следующим соревнованиям: первенству 
ДФО во Владивостоке (29-31 января), 
а 5-7 февраля младшие юноши, 2006-
2008 год рождения встретятся на ковре 
в Советской гавани. В двадцатых числах 
февраля планируется краевой турнир в 
районном центре.

 Наш корр.      

Спортивная аренаСпортивная арена

Январь богат на праздники. День 
объятий один из них.  Этот молодой 
международный праздник отмечает-
ся 21 января. Согласно традиции, за-
ключить в дружеские объятия можно 
даже незнакомых людей. Психолога-
ми доказано, что объятия формируют 
ощущение стабильности, надёжности 
и спокойствия. Вот почему обниматься 
могут представители не только проти-
воположных полов, делясь душевным 
теплом и поддержкой. Привлекатель-
ность таких прикосновений заключа-
ется в том, что они не несут интимной 
подоплёки. 

В этот день в п. Чекунда, прошла ак-
ция «Обниму за улыбку». Работники 
СДК посетили школу, библиотеку, по-
чту и администрацию посёлка. К акции 
были привлечены и прохожие на улице. 
Все с радостью принимали в ней уча-
стие и остались довольны. 

Каждый, кто улыбнулся организа-
торам, был удостоен самых теплых и 
искренних объятий, каждый получил 
порцию положительных эмоций.

                                                                      
Коллектив СДК Чекунда                                                                                                                                          

                         

ОЧЕРЕДНЫЕ ПОБЕДЫ 
«ЛИДЕРЦЕВ» 
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Более 20 лет «Горняк Севера» 
приносил вести со всех уголков 
страны, Хабаровского края и са-
мое главное – новости района.  Со 
страниц газеты можно было уз-
нать о работе предприятий, орга-
низаций и учреждений района, о 
сельском хозяйстве, культурной и 
общественной жизни граждан. Га-
зета выходила в суровое военное 
и трудное послевоенное время. 
Это было время становления всей 
страны и нашего молодого, недав-
но созданного района.

 Формировалась угольная про-
мышленность Дальнего Востока. 
В феврале 1941 года было при-
нято постановление ЦК ВКП (б) и 
СНК СССР о развитии Буреинского 
угольного бассейна. Началось ин-
тенсивное строительство ургаль-
ских шахт и нового поселка Чегдо-
мын.

Издательство газеты «Горняк Се-
вера» и типография вначале раз-
мещались в  п. Чекунда, затем в 
марте  1943 года переехали в п. 
Средний Ургал – ставший  район-
ным центром.

В фондах архивного сектора ад-
министрации Верхнебуреинского 
района имеются документы газеты 
«Горняк Севера». На хранение пе-
реданы сшивы газет за 1954-1962 
гг., приказы ответственного редак-
тора  по редакции, ведомости по 
начислению заработной платы, 
личные дела работников. 

В 2020 году Государственный 
архив Амурской области (г. Бла-
говещенск) передал в архивный 
сектор  оцифрованные  газеты за 
1941-1946 годы. Первые два но-
мера газеты  не сохранились. Она 
представлена с № 3 за 1941 г. 

О чем писала газета «Горняк Се-
вера» в те годы? 

Первое время газета была че-
тырехполосной. Большое место в 
ней занимали материалы между-
народной жизни: объясняется это 
тем, что район отдаленный, цен-
тральная и краевая почта поступа-
ла с большим опозданием. Поток 
информации, конечно, был неиз-
меримо мал по сравнению с сегод-
няшним днем. И потому «районка» 
была первым оперативным источ-
ником союзной и международной 
информации.

 По приказам можно проследить 
всю  внутреннюю жизнь редакции. 
Приведем некоторые выдержки из 
приказов ответственных редакто-
ров газеты.

В приказе №1 по издательству 
газеты «Горняк Севера» от 11 ян-
варя 1941 года  первый редактор 
Герасимец  Алексей  Ефимович 
напишет «Сего числа приступил 
к исполнению обязанностей ре-
дактора  газеты «Горняк Севера». 
Основание: путевка Амурского об-
кома ВКП (б) от 22.12.1940 и реше-
ние  Верхне-Буреинского  райкома  
ВКП (б)». Герасимец А.Е. прора-
ботал в редакции  до 20 сентября 
1943 года,  в самое трудное время 
- время становления  коллектива и 
газеты. 

Позже  ответственными редакто-
рами работали:  Салато О.Г., Лон-
шаков Т.П., Луконин Г.А., Старцев 
В.А. и другие. 

Последним редактором газеты 
был направленный Хабаровским 
крайкомом КПСС с 30 июля 1960 
года участник Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. Дмитриев 
Ермолай Иванович.

Типография начала работать 
раньше,  и её директором был 
назначен с 26 октября 1940 года  
Гульдин Павел Викторович. Кадра-
ми редакция и типография уком-
плектовались быстро. И уже вна-
чале февраля 1941 года  вышел 
первый номер газеты.

 Начавшаяся война докатилась и 
до нашего района, стали уходить 
на фронт и  мужчины с редакции 
газеты. Первым  был уволен  при-
казом  № 27 от 27 июля 1941 года  
печатник  Колесов  Иннокентий 
Иннокентьевич в связи с уходом в 
ряды РККА. За честное и добросо-
вестное отношение к работе, без-
отказный выход на работу  он был 
премирован 200 рублями.

Приказом № 40 от 16 октября 
1941 года  в связи с введением  
военных занятий с 6 часов 30 ми-
нут  утра  для мужчин, подлежащих 
военному обучению, рабочий день  
устанавливается с 10 часов утра. 

Основным видом транспорта  для  
работников редакции,  типографии  
была лошадь. Её  содержание и 
сохранность также закреплена 
приказом.

В приказе № 5 от 8 февраля 1943 
года  Герасимец А.Е. назначает ко-
нюхом по уходу за лошадью тов. 
Бессмертного В.Ф., возложив на 
него ответственность за состояние 
лошади, а также сбруи и  упряжи. 
Зарплата -100 рублей в месяц. 

Сегодня этот приказ вызывает 
улыбку, но тогда это было очень 

актуальным вопросом  для  редак-
ции.  Ведь собирать информацию 
и выдавать в печать,  нужно было, 
исходив не один километр пешком 
или проехав на лошади. 

Основным дефицитом  в работе 
редакции  была бумага и в прика-
зах встречаются командировки  по 
приобретению и доставке бумаги 
для печатания газеты. Так при-
казом №37 от 16 декабря 1950 г.  
ответственный секретарь газеты 
Вельдман Рудольф Рудольфович 
был командирован в г. Хабаровск 
за бумагой.           

В редакции кадры  были грамот-
ными, профессиональными, ак-
тивными. Так   Чурсин Н.Т., ответ-
ственный секретарь газеты,  был 
избран секретарем  Верхне-Буре-
инского РК ВЛКСМ. Ответственный 
редактор Созутов И.Т. был избран 
заведующим организационным от-
делом Верхнебуреинского райкома 
партии.

Из приказа  № 38 от 22 декабря 
1950 года узнаем, что наборщи-
ца Толмачева  избрана делегатом 
Краевой конференции работников 
Полиграфпроизводства  и  Печати 
и направлена в г. Хабаровск.

Последний 2118 номер  газеты 
«Горняк Севера» подписал к выпу-
ску  Дмитриев Ермолай Иванович. 
Он же был  редактором газеты «Ра-
бочее слово».

Документы личного происхож-
дения Дмитриева Е.И. и Созутова 
И.Т.  приняты на постоянное хране-
ние в муниципальный архив адми-
нистрации района в фонд участни-
ков Великой Отечественной  войны  
(1941-1945 гг.).

Фонд  газеты  и  личные  фон-
ды   Дмитриева Е.И. и  Созутова 
И.Т. имеют историческое значение, 
содержат много интересных, по-
знавательных документов и часто 
используются в выставках, прово-
димых  архивным сектором.

Документы, опубликованные в га-
зете «Горняк Севера», могут быть 
использованы школьниками, сту-
дентами при написании рефератов 
и сочинений. 

Просмотреть старые газеты мо-
жет любой житель нашего района, 
обратившись в архивный сектор 
администрации Верхнебуреинско-
го района.  

По материалам архивного
 сектора администрации 

Верхнебуреинского 
муниципального района

ЮбилейЮбилей

7 февраля 1941 года вышел первый номер газеты «Горняк Севера»

80 ЛЕТ - НЕ ВОЗРАСТ ДЛЯ ГАЗЕТЫ80 ЛЕТ - НЕ ВОЗРАСТ ДЛЯ ГАЗЕТЫ

Алексей Ефимович Герасимец, первый 
редактор газеты «Горняк Севера»
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АНО «ВЕКТОР ПОМОЩИ» В ПЯТЫЙ РАЗ ВЫИГРЫВАЕТ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

Социальный проектСоциальный проект

АНО «Вектор помощи» в пятый раз 
победил в конкурсе социальных проек-
тов. Проект «Соседский центр: новое 
качество досуга и самоуправления в по-
селениях Верхнебуреинского района» по-
лучил грант (материальную поддерж-
ку) Президентского фонда (г. Москва) 
на поддержку НКО и развитие терри-
торий.

В 2018 году в своих публикациях мы 
уже рассказывали о сути соседских (ко-
мьюнити) центров. Это - новая форма об-
щественного самоуправления, общения. 
О ней, для активных граждан поселений, 
в районной администрации проводился 
информационный семинар (прим. авто-
ра – «комьюнити центр» - центр, объеди-
няющий население из разных мест по ин-
тересам, «соседский центр» объединяет 
людей, живущих близко друг от друга, на 
компактной территории).

Наши внимательные читатели, навер-
ное, уже заметили, что мы часто расска-
зываем о победах «Вектора». Специа-
листы этого некоммерческого общества 
стали настоящими профессионалами 
своего дела: научились разрабатывать 
проекты и побеждать на конкурсах! 

Цель нового проекта: создание условий 
для вовлечения граждан и местных сооб-
ществ Верхнебуреинского района через 
деятельность соседских центров в ситуа-
ции ограниченных ресурсов в долговре-
менное развитие малых территорий. 

Автор проекта – Наталья Калиненко, 
директор АНО. 

- Наталья Викторовна, расскажите, 
пожалуйста, нам подробней о вашем 
проекте.

- Проект направлен на устойчивое 
развитие инициативных объединений в 
семи поселениях нашего района. В рам-
ках данного проекта планируется пере-
ход от кратковременной деятельности 
небольших инициативных групп к фор-
мированию многофункциональных цен-
тров притяжения сообщества, с учетом 
их желаний и потребностей. 

Изучив опыт ведущих специалистов 
в этой области, а также апробировав 
различные направления деятельности 
инициативных формирований, наибо-
лее устойчивую и эффективную форму 
показал соседский (комьюнити) центр, 
созданный нами в рамках реализации 
проекта: «Школа добрых дел в Верх-
небуреинском» в Сулукском сельском 
поселении (адрес сайта https://ok.ru/
group/54774524543108) при поддержке 
Автономной некоммерческой культурно 
- просветительской организации «Точка 
роста». Данная модель позволила в ко-
роткие сроки сплотить жителей посел-
ка в сообщество и организовать с ними 
совместную деятельность. В реализацию 
проектов ТОС было вовлечено более 40 
процентов жителей поселения, активи-
зированы и вовлечены местные предпри-
ниматели и органы власти. Но и это не 
предел возможностей соседского центра.

- А конкретней, что было сделано? Ка-

кие мероприятия проведены в рамках 
того проекта?

- По сути, жители посёлка организова-
лись для совместного проведения досуга, 
начиная со спортивных мероприятий и 
заканчивая празднованием дат общерос-
сийского значения. Это были: занятия 
танцами, йогой, проведение вечеринок, 
концертов, конкурсов, обсуждение идей 
и их реализация. Конечно, сулукский 
комьюнити-центр еще не включает все 
достоинства данной модели и требует 
доработки, дополнительных ресурсов, с 
учетом пожеланий самих жителей.

Так, по результатам опроса, исходя из 
потребностей жителей, к работе сосед-
ских центров будут привлечены специа-
листы организаций и структур, которые 
не представлены в малых поселениях 
района, включенных в географию проек-
та. Однако, их информация очень нужна 
жителям для улучшения качества жизни.

Жители высказали важную для них 
потребность в получении информации 
от специалистов учреждений, оказыва-
ющих государственные услуги, которые 
проинформируют население о мерах го-
сударственной поддержки и правильно-
му формированию пакета документов 
для её получения. Также для них важна 
организация совместных закупок това-
ров и медикаментов, которые невозмож-
но приобрести на территориях поселе-
ний. 

-  На какие цели будут израсходованы 
финансовые средства (грант)?

- Стоимость проекта составила 5,5 
млн рублей, сумма гранта -  почти 3 млн, 
остальное -  внебюджетные средства. 
Средства будут израсходованы на прове-
дение обучающих, досуговых и благотво-
рительных мероприятий. 

Лидеры из поселений района посетят 
ведущие соседские центры г. Новоси-
бирск. Затем сами обустроят соседские 
(комьюнити) центры в своих поселениях 
и приступят к проведению мероприятий, 
важных  для жителей их территорий. 

Для обсуждения тех или иных вопросов 
в неформальной обстановке будут орга-
низованы встречи единомышленников и 
антиконференции - формат дискуссион-
ного мероприятия, в котором участники 
сами определяют ход и регламент её ра-
боты.

- Каким образом реализуется новый 
социальный проект?

- Реализация проекта пройдет в три 
этапа. Первый - информационно - об-
разовательный. Второй - созидатель-
но-практический. Третий – аналитиче-
ско - трансляционный. 

На первом этапе специалисты и лиде-
ры изучат общие принципы организации 
соседских центров, научатся участвовать 
в организации переговорных площадок и 
узнают инструменты для развития своих 
территорий. А так же создадут методи-
ческую базу государственной поддержки 
и познакомятся с лидерами по органи-
зации соседских центров на территории 
России.

На втором этапе организуют в своих 
поселениях соседские центры, разрабо-
тают дорожные карты деятельности и ре-
ализуют их мероприятия.

На третьем этапе руководители сосед-
ских центров представят информацию о 
достигнутых результатах по активизации 
и формированию местного сообщества 
через комьюнити-центры. Распростра-
нят успешные практики по активизации 
местного сообщества поселений через 
средства массовой информации и войдут 
в единую карту соседских центров Рос-
сии на портале  sosedi.ru. 

В поселениях продолжится работа по 
обучению инициативных граждан соци-
альному проектированию. Подготовлен-
ные мини - проекты мы опубликуем в со-
циальных сетях для публичного отбора 
через голосование. Три лучших проекта 
будут представлены на финальном рай-
онном мероприятии «Круг благотвори-
телей». И при помощи благотворителей 
авторы смогут их реализовать.

Весь проект будут сопровождать ве-
дущие эксперты СО НКО Хабаровского 
края и г. Новосибирск. Обо всем этом мы 
будем информировать читателей по мере 
реализации проекта.

- На какие сёла  и посёлки района рас-
пространяется ваш проект?

- Проектом будут охвачены жители 
посёлков: Новый Ургал, Тырма,  Сулук,  
Солони,  Алонка,  Эльга, села Усть-Ургал.

- Почему в сферу данного проекта не 
попал отдалённый п. Шахтинский? Там, 
как рассказывала нам Наталья Сафроно-
ва, специалист отдела ЖКХ и энергетики 
администрации района, уже есть гото-
вый «соседский центр», который прово-
дит мероприятия по интересам и сбли-
жению соседей? Жители посёлка сообща 
отмечают государственные праздники, 
Новый год, проводят субботники. До 
Шахтинского есть дорога, в АНО «Век-
тор помощи» теперь есть автомобиль. 
Что на этот вопрос ответите?

- К сожалению, мы еще не можем охва-
тить всю территорию района. В проект 
включены те села и посёлки, активисты 
которых сами вышли на нашу организа-
цию и заинтересованы в их развитии. Но 
мы готовы частично включить актив лю-
бых поселений в проект и провести для 
него обучающие мероприятия, направ-
ленные на развитие гражданского обще-
ства: регистрацию НКО, ТОС, социаль-
ное проектирование и прочие. 

- Кто является активом соседского 
центра в каждом поселении? Они были 
участниками проекта «Школа добрых 
дел»?

- Лидеры инициативных объедине-
ний: Светлана Лискина (Сулук), Жанна 
Кравченко (Алонка), Наталья Куприяно-
ва (Эльга),  Инна Вепрева (Усть-Ургал), 
Наталья Овчинникова (Тырма), Ольга 
Федотова (Новый Ургал). Все осталь-
ные участники - достойные выпускники 
«Школы лидеров в Верхнебуреинском 
районе». К этому проекту присоединился  
и п. Солони в лице Елены Бытовой, кото-
рая проявила инициативу, сама захотела 
участвовать в нашем проекте.

- Статус активистов: это работающие 
граждане, пенсионеры, безработные?

- В основном, лидеры - работники дей-
ствующих учреждений культуры и обра-
зования поселений.

- Работа над проектом уже началась?
-  Дата начала реализации проекта - 01 

февраля 2021 года. Подготовительные 
работы уже начались и первое онлайн 
мероприятие пройдет в феврале. Дата 
окончания реализации проекта: 28 фев-
раля 2022,  т.е. на исполнение проекта от-
ведено 13 месяцев.

- Наталья Викторовна, спасибо Вам 
за беседу. Поздравляем ваш коллектив 
с очередной победой на конкурсе. Же-
лаем успехов в реализации нового про-
екта! И мы будем знакомить читателей 
с вашими достижениями по ходу испол-
нения мероприятий.

Беседовала Надежда БОКОВА
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В минувший понедельник в уютном 
зале Чегдомынского горно-техноло-
гического техникума впервые прошёл 
конкурс «Зачётный студент». 

Современная молодёжь легка на 
подъём, поэтому ребята с энтузиазмом 
готовились к конкурсу: собирали мате-
риал, репетировали, искали в себе то, 
что увеличивало их шансы на победу! 
Даже если не победа, то участие в кон-
курсе  - это возможность себя показать, 
говоря современным языком – презен-
товать, даже в чём-то преодолеть и до-
стойно выступить.

В начале мероприятия директор Ма-
рина Михно тепло поздравила студен-
тов с «профессиональным» праздни-
ком, отметила, что эти годы станут од-
ними из самых ярких лет в их жизни. 
Главное, чему учатся будущие специа-
листы – верить в себя. В таком формате 
в ЧГТТ День студента проходил впер-
вые, поэтому она пожелала восьмерым 
участникам - побед, а зрителям – хоро-
ших впечатлений от просмотра, выра-
зив надежду, что этот конкурс станет 
традиционным.

Ведущая праздника Елена Трубина, 
студентка 2 курса группы «Технология 
аналитического контроля химических  
соединений», сказала, что все конкур-
санты – особенные,  заряжают энергией 
и от общения с ними поднимается на-
строение! Им предстоят испытания, в 
которых они смогут проявить свои зна-
ния, артистизм и таланты. Она предста-
вила принципиальное, компетентное и 
высокопрофессиональное жюри - педа-
гогов ЧГТТ Ирину Торопову, Василия 
Бороду, Александра Морозова. 

А затем стартовал первый конкурс – 
«Визитная карточка». Наталья Шалыги-
на, первокурсница, в русском народном 
костюме, рассказала о себе в стихах, как 
в сказке про зеркальце. Валерия Белая 
представила вниманию зрителей ми-
ни-фильм о себе, он даже начинался как 
голливудский.

Серафим Леонтьев сделал презента-
цию в рисунках, листая страницы  из 
ватмана и рассказывая о себе на боль-
шом мольберте, и по ходу повествова-
ния рисуя на них. Анастасия Мартыно-
ва больше всего в жизни любит цветы. 
По очереди доставая из корзинки их 
изображения, она поделилась, что ба-

гульник для неё – это родина; пион – 
нежный, как мама; лилия символизи-
рует её друзей, а ромашка – студентов, 
встречи с ними и техникум. Себя она 
ассоциирует с розой, которая может 
быть для кого-то подарком.

Никита Коломейцев поведал зрите-
лям, что его девиз – никогда не сдавать-
ся и показал короткий ролик с нарезка-
ми из популярных советских комедий, 
изрядно повеселивший зрителей. Влад 
Чередниченко – разносторонний юно-
ша, в его жизни был и футбол, и музы-
кальная школа, и игры в КВН! А Ян Ру-
даков рассказал, что у всех имена обыч-
но уменьшают, а его имя – увеличива-
ют, он показал презентацию «В семье не 
без изъЯна», где «изъ» - зачёркнуто.

А Полина Батырханова прочла стихи, 
о том, как нелегко выступать на сцене. 
А заканчивались они словами «я не ки-
тайская, я не французская, я хорошая 
девчонка русская».  

Во втором испытании все участники 
по очереди тянули «шуточные» вопро-
сы. Надо было ответить, дышит ли цы-
плёнок в яйце, сколько лет ловил рыбу 
старик в сказке Пушкина, когда мальчи-
ка называют женским именем, у какого 
слона нет хобота и другие. За правиль-
ные ответы начислялись баллы.

Последний конкурс, творческий, о 
хобби, проходил при участии групп 
поддержки и зрителей. Наталья  рас-
сказала о своём увлечении уличны-
ми танцами, представила цикл фото с 

танцевальной группой РДК и вместе с 
ведущей провела танцевальный флэш-
моб для зрителей. 

Валерия любит рисовать – на экран 
выводили её рисунки-загадки в стиле 
«аниме», по паре предложений и изо-
бражению нужно было угадать студен-
тов, которых она нарисовала.

Серафим перевоплотился во «вну-
тренний голос учительницы», с юмо-
ром изобразив, что думает учитель на 
самом деле, а что  учитель говорит – в 
этом ему помогла конкурсантка Ана-
стасия.

 Сама она любит журналистику – 
озвучила «ляпы», которые может до-
пустить в своих текстах тот, кто не 
утруждает себя старанием в учёбе. А 
первокурсник Никита любит восточ-
ные единоборства – парень девять лет 
занимается карате, и, облачившись в 
кимоно, он показал некоторые элемен-
ты японского боевого искусства. 

Влад на электропианино сыграл пье-
су «Ночной шторм» - лица зрителей по-
светлели при звуках чудесной музыки. 
Кроме того, он занимается вокалом и 
выступает в районном Доме культуры. 
Ян в своём «Монологе» рассказал об 
увлечении фотографией – он не ищет 
лёгких путей и, даже совершая ошибки 
в классическом подходе к съёмкам, до-
бивается в своих фото необыкновенной 
выразительности. Глядя на подборку 
его фоторабот, зрители смогли оценить 
тонкость его замысла. 

Полина увлекается рисованием. На 
экране она представила свои рисунки 
в разных техниках – здесь и графика, и 
акрил, и акварель – видно, что девушка 
с душой отдаётся увлечению, совершен-
ствуя своё мастерство. 

По признанию членов жюри, нелег-
ко было выбрать самого лучшего – на 
обсуждении разгорелись нешуточные 
страсти! Каждый из участников по-сво-
ему талантлив, каждый использовал 
интересные находки, чтобы удивить 
зрителя и поддержать его интерес в 
ходе мероприятия. Зажигательная му-
зыка, видеоролики, активизация зала, 
тонкий юмор – всё пошло в ход, чтобы 
сделать  выступление оригинальным! 
Именно поэтому часто звучали заслу-
женные аплодисменты!

Однако конкурс есть конкурс и по-
бедителя выбирать пришлось – больше 
всех набрала баллов и  стала им Полина 
Батырханова (курс «Открытые горные 
работы - 21»). И в этом конкурсе побе-
дили ВСЕ!

Наталье Шалыгиной (обогащение по-
лезных ископаемых – ОПИ) вручили 
диплом за лучший творческий номер, а 
Валерии Беловой (Контрольно-измери-
тельные приборы – КИП-11) – за самый 
яркий и зрелищный. 

Серафим Леонтьев, студент 2 курса 
группы  «Техническая эксплуатация  
подъёмно-транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и оборудования 
(по отраслям)», получил приз зритель-
ских симпатий. Анастасия Мартынова 
(ОПИ-31) награждена за лучшую «ви-
зитку». Никита Коломейцев  (группа 
«Электрослесарь подземный») полу-
чил диплом «За волю к победе». Влад 
Чередниченко, студент 1 курса группы 
«Информационные  системы и про-
граммирование», – лучший «Знаток», а 
Ян Рудаков, однокурсник ведущей, стал 
самым креативным участником   сту-
денческого конкурса. 

Весело и динамично прошёл первый 
«Зачётный студент» - надеемся, что 
он станет ежегодным. Мы получили 
удовольствие от просмотра и узнали, 
насколько разносторонне талантливы 
студенты нашего техникума!

  Пожелаем им лёгких сессий, новых 
знаний и чтобы на всё хватало сил!

«Болела» за участников
Наталья ШАВИРИЙ
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Шестнадцатого  и двадцать второ-
го января, на сцене РДК, в необычном 
для зрителя формате прошли твор-
ческие вечера солистки Ксении Редков-
ской. Накануне, мы встретились с Ксе-
нией Викторовной и она согласилась 
дать интервью для наших читателей.

Ксения – солистка районного Дома 
культуры, руководитель вокального 
коллектива «Новый шанс». Она  всегда 
поёт – на сцене ДК, на вечерах отдыха, 
выездных мероприятиях, но бенефиса 
не было ни разу. За восемь лет работы 
это, можно сказать, дебют. Для Ксении 
музыка – это волшебство, источник 
радости и вдохновения. По её словам, 
именно музыка наполняет жизнь ярки-
ми красками и эмоциями, ведь в песне 
раскрывается душа. 

-  Ксения, Вы руководитель вокаль-
ной студии «Новый шанс». Расскажи-
те, с чего всё начиналось? 

- В 2008 году я закончила музыкаль-
ную и среднюю школы и поступила в  
Хабаровский краевой колледж искусств 
на отделение хорового народного пения. 
После обучения вернулась в посёлок, 
пришла работать в РДК, где уже был 
вокальный коллектив «Шанс». Руково-
дитель коллектива переезжал в другой 
город и мне он перешел «по наследству». 
Те, кому было по душе работать с новым 
преподавателем, остались (всё-таки это 
психологически сложно). Взрослых пе-
ревела на индивидуальное обучение, а в 
среднюю группу стала набирать желаю-
щих. 

Сейчас в студии занимаются 45 чело-
век, возрастной диапазон – от 6 лет и 
старше. Конечно же, я продолжаю за-

ниматься саморазвитием: в этом году 
заканчиваю обучение в Хабаровском 
государственном институте культуры 
по специальности – сольное народное 
пение.

- Скажите, а всех ли можно обучить 
вокалу?

- В принципе, думаю, всех. Конечно, 
нужен индивидуальный подход к ка-
ждому и стремление самого ученика. У 
многих  обучение проходит быстро, а 
кому-то требуется гораздо больше вре-
мени. Всё зависит от индивидуальных 
особенностей. Бывает, что человек во-
обще никогда не пел, не занимался во-
калом, но очень хочет научиться. И при-
мерно через год регулярных занятий он 
сможет исполнить целое произведение. 
То есть, если человек задаётся целью и 
настроен работать – это во много раз 
может ускорить процесс обучения.

- Случается ли такое, что есть жела-
ние петь, но нет способностей? 

- Если мы говорим о детском возрасте, 
то я беру практически всех, кто ко мне 
приходит, даже если способностей  нет. 
Если у ребёнка занятие вокалом вызы-
вает восторг, интерес, то, возможно, в 
дальнейшем, он достигнет успеха.

Со взрослыми сложнее, да иногда и 
просто не хватает времени. Я – поющий 
преподаватель, а это и выступления, и 
участие в мероприятиях, плюс работа по 
совместительству в ДШИ.

- Ксения, ваша дочь проявляет инте-
рес к вокалу?

- К пению не принуждаю, хотя у неё 
есть все данные – я пою, бабушки и папа 
с хорошим музыкальным слухом, в об-
щем, есть в кого. Два года назад посе-
щать занятия у неё желания не было, она 

стеснялась, с другими детьми ей было не 
комфортно. В прошлом же году, ко мне 
заниматься пришли девочки из её груп-
пы в детском саду и, естественно, ей сра-
зу стало нравиться – тут её подружки.

Валерия развита настолько, что в 
принципе может выучить песню, одна 
выйти на сцену и спеть, но пока стесня-
ется. Вот если сама дойдёт до этого, то я, 
с удовольствием ей помогу. Она уже вы-
ходила на сцену с вокальным номером в 
концерте, посвященном  Дню матери. 

- Расскажите о своём супруге, на-
сколько мне известно, вы – коллеги. 

- Он работает в РДК светооператором, 
занимается световым оформлением 
концертов, вечеров отдыха. В последнее 
время появились и новые мероприя-
тия – это показы театра-студии «Зерка-
ло», мой творческий вечер, различные 
квест-игры и другие, где он является 
художником по свету. Занимается он и 
сценическим экраном. Всё, что на нём 
проецируется, его рук дело: видео, слай-
ды, футажи, подборка и составление 
видеорядов. Вместе с Александром Бова 
занимаются монтажом нашей  рубрики 
«Новости  Верхнебуреинского района».

- То, что вместе работаете, никак не 
влияет на семейные отношения? Или в 
этом есть свои плюсы?

- Спорим часто, каждый из нас вы-
сказывает свою точку зрения. Взять, к 
примеру, творческий вечер... Я это вижу 
по-своему, а он видит это по-другому. 
Обсуждаем, но в результате приходим к 
единому мнению.

Считаю, что секрет семейного счастья 
в мудрости и принятии друг друга. А в 
остальном, как и в любой другой семье. 
Стараемся все рабочие моменты остав-
лять там же, в стенах РДК.

- Как проводите совместный досуг, 
как распределяете домашние обязан-

ности?
- Всё вместе делаем, нет распределения 

на мужскую  или женскую работу. Зави-
сит от того, у кого есть ресурсы: силы и 
время.

Любим смотреть фильмы. Конечно,  
выезжаем: за границу, на запад, в край-
нем случае, в Хабаровск.

- Ваш девиз, совет от профессиона-
ла?

- Нужно всё делать вовремя и всегда 
смотреть вперёд. Потому как, бывает 
упущено время и уже не получается - 
нет востребованности, гаснет запал.

- Спасибо за беседу, Ксения. Успехов 
Вам на профессиональном поприще и, 
конечно же, благополучия в семейной 
жизни.

Накануне мероприятия мы встре-
тились не только с Ксенией, но и с её 
коллегой  - заместителем директора  по 
творческой части.

«Несомненно, Ксения – очень талант-
ливая и творческая личность, - расска-
зывает Марина Шуранова. – Сильный 
волевой характер и творческая импуль-
сивность всегда ведут ее к поставлен-
ным целям. Во всех её начинаниях Ксе-
нию поддерживает семья. Муж Ксении 
– Дмитрий тоже творческий человек и 
работает в РДК, и дочь Валерия, не смо-
тря на свой юный возраст, уже проявля-
ет интерес к творчеству.

К слову  сказать, в 2015 году семья Ксе-
нии приняла участие в краевом конкур-
се «Семья Хабаровского края» и получи-
ла благодарственное письмо от губерна-
тора края».

А теперь расскажем немного о самом 
мероприятии, которого с нетерпением 
ждали поклонники её творчества. На 
протяжении всего вечера звучали песни, 
нравящиеся Ксении, вернее, их каверы. 
Как говорит солистка, это те произведе-
ния, которые откликнулись в её душе в 
разные периоды жизни: романсы, поп и 
рок-музыка, народная музыка. 

Как уже говорилось, мероприятия шли 
в необычном формате. Завораживающее 
оформление площадки, уже с первых 
минут погрузило зрителей в творческую 
атмосферу. На вечере был только жи-
вой звук: гитара, фортепиано и, конечно 
же, голоса (никаких минусовок и фоно-
грамм!). Со сцены звучали произведе-
ния не только в исполнении Ксении, но 
и её коллег и друзей - Марии Смирновой 
(преподавателя ДШИ), Сальби Козли-
тиной и Евгения Медовника (солистов 
РДК). Звучали и стихотворения, одно из 
которых её собственного сочинения.

Творческий вечер был посвящен пре-
красному чувству  - любви. Душевная 
музыка, приятный вокал и неожидан-
ный комплимент для гостей никого не 
оставили равнодушными. Благодарные 
зрители на протяжении всего концерта 
дарили Ксении аплодисменты и цветы.

Екатерина ТАТАРИНОВА

КСЕНИЯ РЕДКОВСКАЯ: 
В ПЕСНЕ РАСКРЫВАЕТСЯ ДУША

Портрет землякаПортрет земляка
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка — 5» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Борис Ельцин. 
Отступать нельзя» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 23.10, 
00.30, 02.05, 03.50, 06.50 
Новости
15.05, 21.25, 23.45, 07.30 
Все на Матч! Прямой эфир
18.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер против 
Мигеля Котто (16+)
19.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
20.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
21.05 Специальный репор-
таж (12+)
22.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
23.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Обзор (0+)
00.35 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
01.35, 02.10 Х/ф «Яростный 
кулак» (Боевик, Гонконг, 
1972) (16+)
03.55 Все на хоккей!
04.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) — СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
07.00 Тотальный футбол 
(12+)
08.30 Профессиональный 
бокс (16+)
09.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» — 
«Бенфика». Прямая транс-
ляция
11.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Подравка» 
(Хорватия) — ЦСКА (Россия) 
(0+)
13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Парма» (Пермь) 
— «Химки» (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.45 Новости 
культуры
08.35 Пешком…
09.05 Другие Романовы: 
«Венец для королевны»
09.35, 20.40, 02.05 Д/с «На-

стоящая война престолов: 
«Братья-враги. 1575-1584»
10.25, 18.25 Х/ф «Своя зем-
ля» (Драма, СССР, 1973)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 Д/ф «Кто у вас 
глава семьи?»
14.10, 04.25 Д/с «Роман в 
камне: «Польша. Вилянув-
ский дворец»
14.40 Линия жизни
15.35 Д/с «Репортажи из 
будущего: «Говорящие коты 
и другие химеры»
16.15 Больше, чем любовь: 
«Владимир Васильев и Ека-
терина Максимова»
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Агора
19.55, 03.45 Музыка бале-
тов: «А. Глазунов. Раймонда»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.45 Д/ф «Я мечтаю подру-
житься»
23.30 «Сати. Нескучная 
классика…» с Даниилом Кра-
мером и Полиной Осетинской
00.15 Т/с «Мегрэ»

07.15 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.20 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.20 Т/с «Реализация» 
(16+)
01.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
05.15 Д/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
05.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.25, 08.05 Т/с «Короткое 
дыхание» (16+)
08.45, 09.35, 10.25, 11.25, 
11.50 Т/с «Последний день» 
(16+)
12.40, 13.40, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.20, 19.45, 
20.55 Т/с «Нюхач» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 
05.30, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 07.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 
(16+)
11.05, 05.20 Тест на отцов-
ство (16+)
13.15, 04.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.25, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 02.25 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 02.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Д/с «Проводница» 
(16+)
21.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» (16+)
00.15 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
08.20 6 кадров (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 февраля

ВТОРНИК
2 февраля

СРЕДА
3 февраля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка — 5» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «К 100-летию 
Юрия Озерова. «Цена Осво-
бождения» (6+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» 
(16+)

15.00, 17.55, 23.10, 00.30, 
01.50, 03.55, 06.50 Новости
15.05, 20.05, 23.45, 04.00, 
07.00, 09.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против 
Энцо Маккаринелли (16+)
18.30, 20.20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия — Аргентина. 
Прямая трансляция
22.00, 01.30, 10.40 Специ-
альный репортаж (12+)
22.20 Смешанные едино-
борства. One FC. Мауро 
Черилли против Абдулбаси-
ра Вагабова (16+)
23.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
00.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
01.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы-2022. Отбороч-
ный турнир. Грузия — Рос-
сия. Прямая трансляция
04.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) — «Динамо» 
(Минск). Прямая трансляция
07.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд) — «Падер-
борн». Прямая трансляция
11.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) — 
«Локомотив» (Россия) (0+)
13.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Парти-
зан» (Сербия) — «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.45 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Калуга 
монументальная»

09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.40, 02.05 Д/с «На-
стоящая война престолов: 
«Конец династии Валуа. 
1584-1594»
10.25 Красивая планета: 
«Испания. Исторический 
центр Кордовы»
10.45, 18.30 Х/ф «И это всё 
о нём», 1 серия (Драма, 
СССР, 1977)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 Телеспектакль 
«Мужчина и женщины»
14.25, 00.15 Т/с «Мегрэ»
15.55 Красивая планета: 
«Дания. Собор Роскилле»
16.10 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 «Сати. Нескучная 
классика…» с Даниилом 
Крамером и Полиной Осе-
тинской
19.45, 04.05 Музыка ба-
летов: «И. Стравинский. 
Жар-птица»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.30 Белая студия

07.10 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.25 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.20 Т/с «Реализация» 
(16+)
01.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
05.20 Их нравы (0+)
05.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

 07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.30 Известия
07.25, 08.15, 09.05, 10.00 
Т/с «Ладога» (12+)
11.25, 12.25, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.35, 16.25, 17.20, 
18.25, 19.45, 20.45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
— 8» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.45, 06.10, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 06.55 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10, 05.15 Тест на 
отцовство (16+)
13.20, 04.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.25, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 02.25 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 02.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Д/с «Проводница» 
(16+)
21.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» (16+)
00.10 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
08.10 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 00.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка — 5» 
(16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Д/ф «Блокада. Дети» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

15.00, 17.55, 23.10, 02.00, 
04.35, 07.30 Новости
15.05, 20.05, 23.15, 02.05, 
07.35, 10.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Натана Клеверли (16+)
18.30, 20.20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия — Япония. Пря-
мая трансляция
22.00 Специальный репор-
таж (12+)
22.20 Смешанные единобор-
ства. KSW (16+)
23.40 Волейбол
02.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
04.40 Все на футбол!
05.25 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
«Вольфсбург» — «Шальке». 
Прямая трансляция
07.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
11.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) — «Штут-
гарт» (Германия) (0+)
13.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. УНИКС 
(Россия) — «Морнар Бар» 
(Черногория) (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.45 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Торжок 
золотой»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.40, 02.05 Д/с 
«Настоящая война престо-
лов: «Король-протестант. 
1590-1594»
10.25 Красивая планета: 
«Бельгия. Исторический 
центр Брюгге»
10.45, 18.30 Х/ф «И это всё 
о нём», 2 серия (Драма, 

СССР, 1977)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 ХХ век: «Встре-
ча в Концертной студии 
«Останкино» с народным 
артистом СССР Г.А. Товсто-
ноговым», 1980 год»
14.25, 00.15 Т/с «Мегрэ»
15.55 Цвет времени: «Каме-
ра-обскура»
16.05 Д/ф «Ядерная лю-
бовь»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Умберто Эко. Имя Розы»
17.50 Белая студия
19.45 Цвет времени: «Нико-
лай Ге»
19.55, 04.00 Музыка бале-
тов: «П. Чайковский. Спя-
щая красавица. Лебединое 
озеро»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.30 Больше, чем любовь: 
«80 лет со дня рождения 
Эдуарда Володарского»
04.45 Цвет времени: «Жорж-
Пьер Сёра»

07.10 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.35 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.20 Т/с «Реализация» 
(16+)
01.45 Поздняков (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
02.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
05.25 Их нравы (0+)
05.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.55, 
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 
15.25, 15.40, 16.30, 17.35, 
18.40, 19.45, 20.00, 20.55 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 8» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.35, 06.05, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.35, 06.55 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! 
(16+)
11.15, 05.15 Тест на отцов-
ство (16+)
13.25, 04.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.25, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 02.25 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 02.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Д/с «Проводница» 
(16+)
21.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» (16+)
00.15 Т/с «Подкидыши» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.45 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка — 5» 
(16+)
22.30 Вечерний Ургант 
(16+)
23.30 Х/ф «Ван Гоги» 
(16+)
01.25 Х/ф «Соглядатай»  
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Близкие люди 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.50 Т/с «Мамочка моя» 
(12+)
03.20 Х/ф «Любовь на 
два полюса») (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 
23.00, 04.25 Новости
15.05, 21.25, 01.30, 
04.50, 09.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее (16+)
19.00 Все на футбол! 
Афиша (12+)
19.30 Д/ф «ФК «Барсе-
лона». Взгляд изнутри» 
(12+)
20.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор (0+)
21.05, 23.05, 04.30, 
10.40 Специальный ре-
портаж (12+)
22.10 Смешанные едино-
борства  (16+)
23.25 Футбол
01.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
— «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
05.40 Баскетбол
07.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Фиоренти-
на» — «Интер». Прямая 
трансляция
11.00 Волейбол  (0+)
13.00 Д/ф «Династия» 
(12+)
14.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC  (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 
01.45 Новости культуры
08.35 Пешком…: «Балти-
ка сказочная»
09.05 Правила жизни
09.35 Черные дыры. 
Белые пятна
10.20 Легенды мирового 
кино: «Василий Мерку-
рьев»
10.50, 18.30 Х/ф «И это 

всё о нём», 4 серия (Дра-
ма, СССР, 1977)
12.15 Х/ф «Марионетки» 
(Драма, СССР, 1933)
13.45 Острова: «Яков 
Протазанов»
14.25 Т/с «Мегрэ»
16.00 Д/с «Роман в кам-
не: «Испания. Теруэль»
16.30 Открытая книга: 
«Дмитрий Данилов. Есть 
вещи поважнее футбола»
17.05 Письма из провин-
ции: «Городец (Нижего-
родская область)»
17.35 Энигма: «Роландо 
Вильясон»
18.15 Д/с «Первые в 
мире: «Противогаз Зе-
линского»
19.40 Музыка балетов: 
«Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада»
20.45 Царская ложа
21.45 Линия жизни: «Ев-
докия Германова»
22.40 Х/ф «Монахиня» 
(Драма, Франция, 1966)
00.55 2 Верник 2
02.05 Х/ф «Пригоршня 
чудес» (Трагикомедия, 
США, 1961)
04.20 Мультфильм

07.10 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.30, 21.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)
23.20 Т/с «Реализация» 
(16+)
01.25 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.15 Квартирный вопрос 
(0+)
04.25 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.00 Дело врачей (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.30, 08.20, 09.10, 
10.05, 11.25, 11.30, 
12.25, 13.20, 14.25, 
15.25, 15.55, 16.55, 
17.50, 18.50, 19.40, 
20.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 9» (16+)
21.40, 22.25, 23.20, 
00.05, 00.55, 02.45 Т/с 
«След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
03.30, 04.05, 04.35, 
05.00, 05.35, 06.05, 
06.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 07.15 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.00, 07.40 Давай раз-
ведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 06.20 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
14.25, 05.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30 Д/с «Порча» (16+)
16.00, 05.05 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.35 Д/с «Проводница» 
(16+)
21.00 Т/с «Радуга в 
небе» (16+)
01.05 Д/с «Предсказа-
ния: 2021» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка — 5» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Иосиф 
Бродский. Часть речи» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с 
«Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» 
(16+)

15.00, 17.55, 21.00, 
23.15, 00.30, 02.20, 06.50 
Новости
15.05, 21.25, 23.40, 07.00, 
10.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Профессиональный 
бокс. Бернард Хопкинс 
против Жана Паскаля 
(16+)
19.30, 01.20 Еврофутбол. 
Обзор (0+)
20.30 Большой хоккей 
(12+)
21.05, 23.20 Специальный 
репортаж (12+)
22.10 Смешанные 
единоборства (16+)
00.35 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против 
Дерека Чисоры (16+)
02.25 Баскетбол. 
Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия — Эстония. 
Прямая трансляция
04.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) — 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
07.35 Точная ставка (16+)
07.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) — 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
11.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» 
(Россия) — «Оломоуц» 
(Чехия) (0+)
13.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) — 
«Химки» (Россия) (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.45 Ново-
сти культуры
08.35 Пешком…: «Тутаев 
пейзажный»

09.05 Правила жизни
09.35, 20.40, 02.05 Д/с 
«Настоящая война пре-
столов: «Любовь вместо 
войны. 1594-1601»
10.20 Легенды мирового 
кино: «Кларк Гейбл»
10.50, 18.30 Х/ф «И это 
всё о нём»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 ХХ век
14.25, 00.15 Т/с «Мегрэ»
15.55 Цвет времени: «Ми-
келанджело Буонарроти. 
Страшный суд»
16.05 Линия жизни
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Моя любовь — Рос-
сия! «Кто такие кацкари?»
17.45 2 Верник 2
19.35 Д/с «Роман в камне: 
«Мальта»
20.05, 04.05 Музыка бале-
тов: «С. Прокофьев. Сюи-
та из балета «Золушка»
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга: 
«Дмитрий Данилов. Есть 
вещи поважнее футбола»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Кино о кино: 
«12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
23.30 Энигма: «Роландо 
Вильясон»
04.35 Красивая планета: 
«Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»

07.10 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00, 03.15 Место встре-
чи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)
23.20 Т/с «Реализация» 
(16+)
01.45 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
02.15 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
05.10 Дело врачей (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.35, 08.30, 09.25, 
11.25, 12.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 8» 
(16+)
10.35 День ангела (0+)
13.15, 14.15, 15.25, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.40, 19.45, 
20.00, 20.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 9» 
(16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 06.55 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! 
(16+)
11.15, 05.15 Тест на от-
цовство (16+)
13.20, 04.25 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
14.25, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 02.25 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 02.55 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.35 Д/с «Проводница» 
(16+)
21.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» (16+)
00.15 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
08.10 6 кадров (16+)
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06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Вера Глаго-
лева. Несломанный свет» 
(12+)
11.30, 12.10 Видели ви-
део? (6+)
14.10 Горячий лед (0+)
15.15 Честное слово: «Лев 
Лещенко»
15.45 Лев Лещенко. 
Концерт в день рождения 
(12+)
17.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым (12+)
19.15, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бледный конь» 
(Триллер, Великобрита-
ния, 2020) (16+)
01.05 Д/ф «Михаил Жва-
нецкий: Вам помочь или 
не мешать?» (16+)
02.05 Модный приговор 
(6+)
02.55 Давай поженимся! 
(16+)
03.40 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников 
(12+)
13.20 Т/с «Большие на-
дежды» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Любовь без 
памяти» (12+)
01.00 Т/с «Разорванные 
нити» (12+)

15.00 Бокс
17.30, 18.25, 20.35, 
22.40, 01.30, 04.25, 07.00 
Новости
17.35, 20.40, 22.45, 01.35, 
04.30, 07.10, 10.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.30 Мультфильм (0+)
18.50 Х/ф «Новый кулак 
ярости» (16+)
21.15, 23.35 Лыжный 
спорт. Кубок мира.
02.25 Баскетбол
04.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
— «Рома». Прямая 
трансляция
08.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-
Луис Блюз» — «Колорадо 
Эвеланш». Прямая 
трансляция
11.05 Волейбол (0+)
13.00 Сноубординг (0+)
14.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира (0+)

08.30 Библейский сюжет: 
«Умберто Эко. Имя Розы»
09.05, 04.45 Мультфильм
10.30 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»
12.05 Д/с «Неизвестная: 
«Иван Никитин. Портрет 
царевны Прасковьи 
Иоанновны»
12.35, 02.15 Х/ф «Дым 
Отечества» 
14.00 Эрмитаж
14.30 Земля людей
15.00, 03.45 
Д/с «Серенгети: 
«Возрождение»
16.00 Д/с «Русь»
16.30 Острова: «К 
100-летию со дня 
рождения Семена 
Райтбурта»
17.25 Д/ф «Кто за 
стеной?»
17.50 Х/ф «Вылет 
задерживается» 
19.10 Д/с «Репортажи 
из будущего: «Ангелы и 
демоны «умного дома»
19.50 Х/ф «Сирена с 
«Миссисипи» 

21.55 Д/ф «Театр 
Валентины Токарской. 
История одной 
удивительной судьбы»
00.00 Агора
01.00 Грегори Портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале

 07.05 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование (16+)
07.30 Х/ф «Сибиряк» 
(Криминальная драма, 
Россия, 2011) (16+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим! 
(0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога 
(16+)
13.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.00 Секрет на миллион: 
«Анастасия Мельникова» 
(16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским 
(16+)
21.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменёвым
22.00 Ты не поверишь! 
(16+)
23.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.20 «Международная 
пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном (18+)
02.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Чиж & Со» 
(16+)
04.00 Дачный ответ (0+)
05.00 Дело врачей (16+)

07.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35 
Т/с «Свои — 3» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.25 
Т/с «Ребенок на миллион» 
(16+)
06.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 9» (16+)

08.30, 08.20 6 кадров 
(16+)
08.55 Т/с «Любовь вне 
конкурса» (16+)
12.40, 04.40 Т/с «Мёртвые 
лилии» (16+)
21.00 Т/с «Моя мама» 
(16+)
01.00 Т/с «Второй брак» 
(16+)
07.55 Домашняя кухня 
(16+)

05.00, 06.10 Т/с «Личные 
обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.00 Угадай мелодию 
(12+)
14.25 Горячий лед (0+)
17.40 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко (12+)
19.15 Я почти знаменит 
(12+)
21.00 Время
21.50 Клуб Веселых и 
Находчивых. Кубок чемпи-
онов (16+)
23.25 Т/с «Метод — 2» 
(18+)
00.20 Д/ф «Как Хрущёв 
покорял Америку» (12+)
01.20 Модный приговор 
(6+)
02.20 Горячий лед

04.20, 01.30 Х/ф «Срочно 
ищу мужа» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Белое 
платье»  (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца

09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Большие на-
дежды» (12+)
17.30 Танцы со Звёздами 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

15.00 Профессиональный 
бокс  (16+)
16.00, 17.55, 20.55, 00.50, 
03.05 Новости
16.05, 21.00, 23.15, 02.30, 
07.35, 10.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 18.20 Мультфильм 
(0+)
18.30 Х/ф «Громобой»  
(16+)
21.35, 23.35 Лыжный спорт
00.55 Гандбол
03.10 Футбол. 
05.10 Хоккей. НХЛ. 
07.55 Футбол. Чемпионат 
Франции
11.00 Волейбол (0+)
13.00 Сноубординг  (0+)
14.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира (0+)

08.30 Мультфильм
09.35 Х/ф «Вылет задер-
живается» 
10.50 «Обыкновенный 
концерт» 
11.20 Мы — грамотеи!
12.05 Х/ф «Сирена с «Мис-
сисипи» 
14.05 Письма из провинции
14.30, 03.30 Диалоги о 
животных
15.10 Другие Романовы
15.40 «Игра в бисер» 
16.20 Д/ф «Математик и 
черт»
17.25, 01.55 Х/ф «Веселая 
жизнь»
19.05 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Плакальщица»
19.20 Пешком…
19.50 Д/ф «Исцеление 
храма»
20.35 Романтика романс
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Станционный 
смотритель»
23.15  «Золото Рейна»
04.10 Искатели

07.05 Х/ф «Эксперт» (16+)
09.00 «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» с 
Сергеем Малозёмовым 
(12+)
13.50 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» 
22.10 Звёзды сошлись 
(16+)
23.40 Основано на 
реальных событиях (16+)
02.50 Скелет в шкафу 
(16+)
05.50 Дело врачей (16+)

07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 9» (16+)
10.10 Т/с «Такая порода» 
(16+)
13.55 Т/с «По следу зверя» 
(16+)
17.40 Т/с «Нюхач — 3» 
(16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.35 Д/с «Порча» (16+)
09.00 Т/с «Второй брак» 
(16+)
12.45 Т/с «Радуга в небе» 
(16+)
16.45 Пять ужинов (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Моя 
мама» (16+)
00.55 Т/с «Любовь вне 
конкурса» (16+)
04.30 Т/с «Мёртвые лилии» 
(16+)
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ОВЕН. Не исключено, что у вас 
появится склонность к витанию в 
облаках и иллюзорные представ-
ления о своих способностях. 

ТЕЛЕЦ. В начале недели вам 
грозит недовольство свыше. На-
пример, начальство может кри-
тиковать темпы вашей работы. В 

любом случае, претензии будут обоснованы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы умны и иронич-
ны, ваши меткие выражения по-
падают прямо в цель. На работе 
покажите себя спокойным и урав-

новешенным человеком.

РАК. Постарайтесь усмирить свои 
амбиции. Упорный труд и так по-
может вашему продвижению по 
карьерной лестнице. 

ЛЕВ. На этой неделе вас может 
ожидать творческий подъем и не-
ожиданно удачное решение слож-
ных задач, к которым вы раньше 

не знали, как подступиться. 

ДЕВА. Постарайтесь на нынешней 
неделе не поддаваться на соблаз-
ны и провокации. Лучше заранее 
наметить линию своего поведе-
ния и придерживаться ее, а не ме-

нять решение по несколько раз за день.

ВЕСЫ. Неделя обещает быть до-
вольно предсказуемой и самой 
обычной. У вас может пропасть 
на время интерес к вопросам ка-

рьеры.

СКОРПИОН. На этой неделе тра-
диционный подход к решению 
проблем не всегда будет удач-
ным: возможно, вам стоит пере-
смотреть некоторые свои взгляды. 

СТРЕЛЕЦ. Вероятны хорошие но-
вости, перспективные деловые 
предложения. Не исключено пе-
рераспределение обязанностей 

в рабочем коллективе. 

КОЗЕРОГ. Дайте простор фан-
тазии, и ваши мечты могут во-
плотиться в жизнь. Хороши и 
полезны поездки, знакомства и 

путешествия, не отказывайтесь от своих пла-
нов. 

ВОДОЛЕЙ. Ваши грандиозные 
планы стоит сократить до реаль-
ного объема. Иначе разочарова-
ния не избежать. 

РЫБЫ. На этой неделе у вас 
может появиться потребность в 
новых впечатлениях. Не следует 
давить в себе тягу к прекрасно-
му, сходите в музей. 

ГОРОСКОП
с 1 по 7 февраля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 3 от 21 января
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2 УДОСТОВЕРЕНИЕ «Ветеран труда» В 4758274, выданное 17.03.2011 г. на имя Антоненко Надежды 
Николаевны, считать недействительным. 
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ВакансияВакансия

О СПОНСОРЕ ДОБРОМ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

Все знают, что в пословицах и поговорках заключена вековая 
мудрость. С годами они могут потерять свой первоначальный 
смысл.  И все-таки русская поговорка «Мир не без добрых людей»  
еще не утратила своего исконного значения. 

Второй год  ДВЖД филиал ОАО «Российские железные дороги» 
как добрый волшебник  оказывает неоценимую помощь  школе п. 
Новый Ургал Верхнебуреинского района.

В 2019 году на выделенные деньги  произведен капитальный 
ремонт, оборудованы мебелью и новой  компьютерной техникой  
три  учебных кабинета: математики, информатики и физики. Под-
ключен  Интернет-канал для взаимодействия с опорными школа-
ми ОАО «РЖД»  Дальневосточного филиала, посредством кото-
рого проводятся онлайн  занятия,  семинары и мастер-классы как 
для учеников, так и  для педагогов и родителей.

 В  январе 2020 года школа переименована в «Железнодорож-
ный лицей им. А.А. Абрамова», где основной упор  делается на  
изучение предметов физико-математической направленности.  С 
этой целью в лицее открыли железнодорожные  классы с углу-
бленным изучением математики, физики и информатики;  деся-
тый - технологический профильный класс, ориентированный на 
железнодорожные профессии. 

Летом  2020 года, в рамках социального партнерства  РЖД  и  
администрации Верхнебуреинского района,  в лицее сделан капи-
тальный ремонт вестибюля. Благодаря непосредственному   уча-
стию и дизайнерским идеям  главы  района Алексея Маслова он 
преобразился - теперь это современное просторное и красивое 
помещение. 

16 октября 2020 года  в торжественной обстановке прошло   от-
крытие  Железнодорожного лицея, на котором присутствовали  
наши замечательные благотворители в лице: заместителя началь-
ника ДВЖД по работе с регионами В.Н. Зеленько,  заместителя 
начальника  сектора   управления персоналом ДВЖД П.А. Батало-
ва, начальника сектора образовательных учреждений ДВЖД А.Б. 
Зимина, руководителя Комсомольского филиала Дорпрофжела  
В.И.Чупахина. Это событие стало знаковым для нас, поскольку 
2020 год юбилейный для Новоургальской школы – нам исполни-
лось 45 лет.   

В честь юбилейной даты и открытия лицея  гости преподнесли  
коллективу образовательного учреждения подарки - светодиод-
ный экран, акустическую систему и  компьютерный тренажерный 
комплекс «ТОРВЕСТ- ВИДЕО»  машиниста тепловоза. 

Хочется выразить особую благодарность Николаю Васильевичу 
Маклыгину, начальнику ДВЖД филиала ОАО «РЖД» за внима-
ние к проблемам образовательных учреждений Дальневосточной 
железной дороги.

Добрые дела не остаются незамеченными - они, как маяки, све-
тят тем, кто ждет помощи. Оказывая ее, Вы дарите радость и все-
ляете надежду на лучшее будущее.

Примите искреннюю признательность за неравнодушное отно-
шение к проблемам нашего учреждения. Желаем Вам дальнейше-
го процветания, успехов в благородном деле, побольше тепла на 
жизненном пути, здоровья сотрудникам и их семьям.

Ирина КУЗМЕНКИНА, директор МБОУ ЖДЛ         

В администрацию городского поселения требуется: специалист I категории отдела градостро-
ительства и местного хозяйства (образование высшее, среднее техническое).

Тел. для справок: 5-25-25 (доб.124).

ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ МОБИЛЬНЫХ БРИГАД НА  ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА    ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ МОБИЛЬНЫХ БРИГАД НА  ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА    
12 февраля  2021 года – п. Софийск, п. Шахтинский;                        12 февраля  2021 года – п. Софийск, п. Шахтинский;                        
19 февраля  2021 года – п.  Новый Ургал, п. ЦЭС;19 февраля  2021 года – п.  Новый Ургал, п. ЦЭС;
26 февраля  2021 года – п. Герби.26 февраля  2021 года – п. Герби.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району»КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району»

ВЫПОЛНЮ  на заказ любые вязанные изделия, 
вязание на спицах и крючком, шапки, шарфы, ру-
кавички, перчатки, манишки, кофты, шали, ко-
стюмы для детей и взрослых. Тел. 8-914-191-79-66.

ПРОДАМ комплект шин (5 штук на 5 отверстий, 
не литье), 185*75*14 за 12 тыс. руб. Тел. 8-914-188-
17-80.

ПРОДАМ Исузу Бигхорн, удобство и комфорт в 
передвижении, за 650 000 руб, реальному покупа-
телю бонус. Тел. 8-914-188-17-80.

В Редакции 
можно

 приобрести 
свежий номер 

газеты 
«Рабочее слово»

за 25 рублей

92 ПРОДАМ дрова. Возможна рассрочка. Тел. 8-914-151-41-31. Реклама
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