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УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ И ВЕТЕРАНЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «РАБОЧЕЕ СЛОВО»!
Примите сердечные поздравления со знаменательной датой - 80-летием со дня выхода в свет 7 февраля
1941 года первого номера районной газеты «Горняк
Севера»!
Вся история Верхнебуреинского района нашла отражение на страницах «районки». Перелистав газетный
архив, можно получить полное представление обо всех
этапах развития нашего муниципального образования:
об успехах и достижениях, строительстве новых социальных и промышленных объектов, развитии инфраструктуры, о значимых событиях и, самое главное, о
достойных людях, которые здесь живут и трудятся.
Ваша газета прошла непростой путь становления и
развития, смогла найти своего читателя и обрести собственный стиль.
В день юбилея издания примите искренние слова
благодарности за преданность выбранному делу, за
объективное освещение районных событий, социально значимых проектов и плодотворное сотрудничество
с органами местного самоуправления!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой творческой фантазии и благодарных читателей!
А.М. МАСЛОВ, глава района
С.Н. КАСИМОВ, председатель Собрания депутатов
***
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «РАБОЧЕЕ СЛОВО»!
От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края поздравляю вас и ваших читателей со знаменательным событием – 80-летием издания!
Первый номер районной газеты вышел в свет в 1941
году и назывался «Горняк Севера», затем ее переименовали в «Рабочее слово». Под таким «твердым» названием «районка» выходит и сегодня, освещая жизнь
рабочих поселков богатейшего, но сурового Верхнебуреинского района.
Благодаря вашей работе население узнает о самых
важных событиях, происходящих на территории района, края и за его пределами, о людях, живущих рядом,
чьи труд и талант заслуживают уважения и гордости
земляков. Вы освещаете важные социальные аспекты, публикуете официальные материалы, организуете
конкурсы. В фокус вашего внимания попадают самые
разные вопросы политической, экономической, социальной и культурной жизни района и всего нашего
региона. Ваш небольшой творческий коллектив сохраняет искреннее доверие и признание читателей, для
которых «районка» стала добрым спутником и помощником.
Примите самые теплые слова благодарности за высокий профессионализм и неравнодушное отношение,
с которым готовится каждый номер газеты, за большой
вклад в развитие района, просвещение граждан и установление диалога исполнительной и законодательной
власти с населением.
Желаю вам новых профессиональных успехов, ярких
работ, запоминающихся журналистских материалов и
неиссякаемой творческой энергии. Пусть районная газета будет всегда интересной для своих читателей. Хороших вам тиражей и новых побед! Здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим близким!
Ирина ЗИКУНОВА,
председатель
Законодательной думы
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Дела депутатские

БЮДЖЕТ И СОБСТВЕННОСТЬ
РАЙОНА СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»

На январском заседании Собрания депутатов народные избранники единогласно расширили перечень
объектов муниципальной собственности района и
внесли изменения в бюджет муниципалитета - 2021
со знаком «плюс».

По словам Ирины Коваленко, руководителя финансового управления администрации, + 13,4 млн рублей
- это остаток финансовых средств (налоги), поступивший в районную казну в последних числах уходящего
года и неосвоенный по объективным причинам. Согласно бюджетному кодексу РФ, сверхплановые доходы
необходимо предусмотреть в бюджете следующего года
на реализацию полномочий, неисполненных из-за финансовых лимитов в 2020.
Так, на поддержку малого и среднего предпринимательства направят 1 млн рублей, столько же - на установку видеокамер на улицах пп. Чегдомын и Новый
Ургал (на условиях софинансирования с краем); 5,3 млн
- на предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат и недополу-

ченных доходов, связанных с оказанием ЖКУ; 5 млн
- на проектно-сметную документацию для капремонта
моста через р. Ургал (в районе бывшего лагеря «Сокол»).
Для проведения капремонта КДЦ п. Алонка (год постройки 1983) потребуется 114 млн рублей. Таких денег
в бюджете нет, есть альтернатива - получить субсидию
(на условиях софинансирования) из федерального бюджета по госпрограмме «Комплексное развитие сельских
территорий», с одним «но» - здание должно быть в собственности района. Поэтому администрация п. Алонка
передала (временно) здание культурно-досугового центра площадью 4200 кв.м на баланс муниципалитета.
По такой же схеме отработали вопрос с п. Герби, где
капитальный ремонт объекта культурной сферы – КДЦ
не проводился с 1985 года.
В перечне муниципального имущества района появилось еще два объекта по адресу Софийская, 7 «А», «Б»
(бывшая собственность минобороны). С администрацией рп.Чегдомын было достигнуто соглашение о передаче муниципалитету двух оформленных зданий, находящихся в границах бывших медскладов. И на присоединенные 20 га уже есть претендент - АО «Ургалуголь».
В планах градообразующего предприятия - построить
дома для вахтовиков.
Среди прочих вопросов повестки дня - отчет председателя контрольно-счетной палаты при Собрании депутатов Галины Кравцовой за 2020 год.
Основные тезисы:
- Законность и результативность использования
средств бюджета - основное направление деятельности
КСП;
- проведено 19 экспертно-аналитических мероприятий, 6 – контрольных (в отношении двух органов местного самоуправления и восьми муниципальных учреждений); 39 экспертиз проектов решений представительных органов и иных муниципальных правовых актов;
- выявлено 179 нарушений (больше всего в сфере му-

Ирина Коваленко, руководитель финансового
управления администрации района
ниципальных закупок, бухгалтерская отчетность) на
11 984,213 тыс. рублей;
- из них устранено на 1 362, 104 тыс., в бюджет района
вернули 131, 480 тыс. рублей;
- в органы местного самоуправления направлено 6
представлений, из которых одно неисполнено;
- привлечено к дисциплинарной ответственности 9
должностных лиц.
Результаты мероприятий в виде отчетов, актов и заключений доводились до сведения главы района, депутатов районного Собрания.

В ТИКе «ГОРЯЧАЯ ПОРА»

Выборы-2021

До осенней масштабной выборной
кампании больше полугода, а в ТИКе
Верхнебуреинского района уже «горячая пора»: 14 марта пройдут досрочные выборы в органы местного
самоуправления в Софийске и Новом
Ургале.
- На должность главы п. Софийск
документы подали самовыдвиженцы:
Людмила Ванюнина, ведущий специалист административной комиссии
администрации района, и Александр
Иванов, временно неработающий, житель п. Софийск, - говорит Елена Майборода, председатель территориальной
избирательной комиссии района. - Им

необходимо собрать не менее 10 подписей в поддержку своего выдвижения
(0,5 процента от 288 избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа).
Представителю от партии «зеленых»
Ольге Магалимовой, и.о. главы поселка Софийск, автографы избирателей
не требуются.
Не нужны подписи сторонников и
претендентам на должность главы Новоургальского городского поселения:
Андрею Сомову, первому заместителю
директора ООО «Бамсервис», которого
выдвинула ЛДПР, и Сергею Платонову,
стрелку по охране моста через р. Бурея,
от партии «Коммунисты России».

Кандидат на должность главы посёлка Софийск
Людмила Ванюнина (слева)
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Николаю Гусеву, работнику РЖД;
Константину Лиходиевскому, директору МУП «Энергия»; Сусанне Ким,
педагогу допобразования; Татьяне
Журба, военному пенсионеру; Алексею Сафрошенкову, инженеру филиала АО «Транстелеком» нужно заручиться поддержкой не менее 26 избирателей (электорат поселения – 5 135
человек).
«Прием документов заканчивается
3 февраля, а дальше – предвыборная
агитационная гонка до «дня тишины»
- 11 марта, и начнется трехдневное голосование -12, 13 и 14, - продолжает
разговор Елена Михайловна. - В прошлом году ЦИК утвердил, так называемое, «многодневное голосование»,
апробированное во время проведения
референдума по конституционным поправкам».
Для исключения вброса, обеспечения прозрачности голосования на
всех избирательных участках, кроме
видеорегистраторов, работающих в
круглосуточном режиме, будет установлен дополнительный металличе-

Татьяна Журба (справа) - самовыдвиженец
ский шкаф для сейф-пакетов, в который члены комиссий ежедневно будут
помещать бюллетени из переносного
ящика (их пломбируют каждый день).
Каждый сейф-пакет (имеет серийный номер) запечатывается специаль-

ной индикаторной номерной пломбой
и составляется акт. При любой попытке открыть пакет проявится надпись:
«Вскрыто».
Пакеты-сейфы будут храниться под
замком и защитной пломбой до 8.00

воскресенья 14 марта.
Бюллетени, которые голосующие
опустят в стационарные ящики 12 и 13
марта, перемещать не будут. В пятницу, до голосования, ящик опечатают,
а в 20.00 прорези заклеют пломбой и
удалят в присутствии наблюдателей
перед голосованием на следующий
день (в субботу процедура повторится). И только 14 марта, в 20.00, стационарные ящики будут вскрыты и подсчитаны.
Ещё одна, не менее важная задача –
безопасность и здоровье участников
голосования. Бесконтактные термометры, маски и перчатки, кабинки для
голосования без шторок, безопасная
дистанция - все, как на референдуме
2020 года.
Параллельно «избирательные» кадры района готовятся к выборам депутатов Госдумы VIII созыва и главы
региона, которые пройдут 19 сентября.
Пресс-служба администрации
Верхнебуреинского района

Лента новостей

УЧИТЕЛЯ В КРАЕ ПОЛУЧАТ
ВЫПЛАТЫ ЗА КЛАССНОЕ
РУКОВОДСТВО

9 МОСТОВ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК
В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ РАЙОНЕ
ЗА СЧЕТ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Дополнительное финансирование на
развитие дорожной инфраструктуры
получили в 2020 году три района Хабаровского края. В целях эффективного
расходования средств краевой казны
правительство региона распределило
между ними бюджетные ассигнования в
размере 94,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Михаил Дегтярев.
– Деньги получили Верхнебуреинский
район, Николаевск-на-Амуре и Гатскинское сельское поселение Советско-Гаванского района. На эти средства проведены
работы по ремонту автомобильных дорог

Хабаровскому краю в этом году из
федерального бюджета выделено 884,5
млн рублей на осуществление выплат
за классное руководство. Прибавку к
заработной плате получат почти семь
тысяч учителей.
Выплаты за классное руководство осуществляются с 1 сентября прошлого года
по поручению главы государства. С соответствующей инициативой Владимир
Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. Сумма
вознаграждения составляет 5000 рублей
с дальнейшим начислением районных

коэффициентов и процентных надбавок.
В Хабаровском крае размер выплаты варьируется от 7000 рублей в южных до 10
900 рублей в северных районах за работу
в одном классе за полностью отработанный месяц.
По итогам прошлого года прибавку к
зарплате получили более 6,5 тысяч классных руководителей общеобразовательных организаций края на сумму 278,2
млн рублей.
По вопросам выплат заработной платы
педагогическим работникам работает «горячая линия» министерства образования и
науки Хабаровского края 8 (4212) 32-79-25.

общего пользования местного значения
– пояснили в министерстве транспорта и
дорожного хозяйства края.
Масштабные работы провели в Верхнебуреинском районе. В нормативное
состояние привели почти 42 км гравийной автомобильной дороги «Шахтинский
– Софийск» на участке 27 км – 70,9 км
мостовых сооружений на автомобильных дорогах «Чегдомын – Шахтинский»,
«Шахтинский – Софийск», «Лиственный
– Адникан – Эльга», а также мост через р.
Сутырь в поселке Тырма. Район получил
субсидию в размере 57,76 млн рублей.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края
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Спортивная арена

ПРОВЕДЕНИЕ
«БРОНЗА»
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПЕРВЕНСТВА ДФО
ВОЗОБНОВИЛОСЬ

Хабаровский краевой фонд ОМС сообщает о том, что на основании распоряжения министерства здравоохранения
Хабаровского края от 22.01.2021 № 39-р
в медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере ОМС
на территории Хабаровского края, с 25
января 2021 возобновлено проведение
профилактических мероприятий.
Хабаровский филиал АО «СК СОГАЗ-Мед» посредством СМС-сообщений, телефонных звонков, почтовых
уведомлений начала приглашать застрахованных лиц в поликлиники для прохождения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения.
Профилактические мероприятия проводятся в поликлиниках по месту прикрепления, в том числе по предварительной записи, включая вечерние часы
и субботу. С графиком работы медицин-

ских организаций можно ознакомиться
на сайтах ХКФОМС (www.khfoms.ru)
или министерства здравоохранения Хабаровского края (www.zdrav.khv.gov.ru).
Дополнительная информация о проведении профилактических мероприятий
предоставляется по телефонам регистратуры, профилактических кабинетов
медицинских организаций или по телефонам горячей линии Контакт-центра в
сфере ОМС на территории Хабаровского
края
Хабаровский филиал АО «СК СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02.
Хабаровский краевой фонд ОМС 8
-800-100-08-77.
Воспользуйтесь своим правом на бесплатное прохождение профилактических мероприятий, взаимодействуйте со
своим страховым представителем при
возникновении вопросов.

ПФР сообщает

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
УВЕЛИЧАТСЯ

С 1 февраля 2021 года на 4,9 процента
будет проиндексирована ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ). Размер индексации установлен, исходя из уровня роста цен за предыдущий год, который по
данным Росстата составил 4,9 процента.
В Хабаровском крае – 81 465 чел. получателей ЕДВ. Её выплачивают федеральным льготникам, к которым относятся
участники Великой Отечественной
войны, инвалиды, дети-инвалиды,
бывшие несовершеннолетние узники
фашизма, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний,
Герои Советского Союза и России, Герои
Социалистического Труда, ветераны
боевых действий, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий.
Размер ЕДВ разный и зависит от категории получателя. В результате индексации с 1 февраля размер ЕДВ составит
от 584 руб. (у граждан, подвергшихся
воздействию радиации) до 5 838 руб. (у
инвалидов Великой Отечественной войны; участников Великой Отечественной
войны – инвалидов; бывших несовершеннолетних узников концлагерей – инвалидов, военнослужащих, ставших инвалидами вследствие военной травмы).
На 4,9 процента будет проиндексирован и денежный эквивалент входящего

в состав ЕДВ набора социальных услуг
(НСУ). Так, с 1 февраля 2021 года НСУ
составит 1 211 руб. в месяц, в том числе:
• обеспечение необходимыми лекарственными средствами – 933 руб. 25
коп.;
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 144
руб. 37 коп.;
• бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 134 руб. 04 коп.
Напомним: федеральные льготники,
имеющие право на НСУ, могут выбирать
вариант его получения: в натуральной
форме или в денежном эквиваленте. При
этом законодательство предусматривает
замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
Например, можно отказаться от всего
набора; от двух любых из перечисленных
социальных услуг или от одной из них.
Изменить форму получения НСУ можно, подав соответствующее заявление
до 1 октября текущего года. Выбор будет удовлетворен с 1 января следующего
года.
Заявление можно подать в электронном виде в Личном кабинете гражданина
на сайте ПФР либо лично представить в
МФЦ или клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием.

Во Владивостоке с 29 по 31 января прошли соревнования и первенство Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет.
Воспитанник ДЮСШ «Лидер» Денис Беляев, имеющий первый спортивный разряд, в результате упорной борьбы занял третье место. В соревнованиях приняли
участие более 140 сильнейших борцов из спортивных школ и объединений ДФО.
Наш корр.

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Уважаемый читатель!
Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

ЕСТЬ ВОПРОС?
8-914-206-43-10
sms, WhatsApp
Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru
и work077@yandex.ru
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Памятная дата

ПРАВДА, ПРОПАХШАЯ ПОРОХОМ

27 января 1944 года – особая
дата в истории нашей страны.
В этот день была прорвана
блокада Ленинграда, которая
продолжалась 900 долгих дней
и ночей.

Совместное мероприятие для
учащихся школы, посвящённое
блокаде Ленинграда, провели работники библиотеки, сельского
Дома культуры, школы п. Солони.
На «Час мужества» под названием «Правда, пропахшая порохом»
были приглашены ребята 7-9 классов.
Елена Бытова, библиотекарь,
поведала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города: о голоде и холоде, о детях и женщинах,
работавших наравне с мужчинами
на заводах, о защите и обороне
Ленинграда советскими солдатами.
ПЛАНЫ ФАШИСТОВ
По словам Екатерины Дмитриевой, учителя истории, из презентации Елены ребята узнали о планах фашистов: с началом Великой
Отечественной войны 22 июня
1941 года, удар в направлении Ленинграда был поручен группе немецких армий «Север», которые
должны были уничтожить части
Красной Армии в Прибалтике, захватить военно-морские базы на
Балтийском море и к 21 июля, т.е.
через месяц, овладеть Ленинградом. Но их быстрым планам не
суждено было сбыться и осада города на подступах к нему продолжалась.
9 июля был захвачен Псков, 10
июля немецкие части прорвали
фронт и силами четвёртой танковой группы армии «Север» вышли
к реке Плюса и далее устремились
к г. Луга.

21 августа немцы заняли станцию Чудово, тем самым перерезав
Октябрьскую железную дорогу, и
через 8 дней овладели Тосно.
30 августа был захвачен крупный
железнодорожный узел Мга.
С 8 сентября 1941 года, когда
немцы захватили Шлиссельбург,
началась блокада Ленинграда.
ДНЕВНИК ТАНИ САВИЧЕВОЙ
Особенными чувствами ребята
прониклись к судьбе маленькой
девочки, Тани Савичевой. Её короткий дневник, в несколько страниц, заполненный химическим карандашом, стал свидетельством
ленинградской блокады, хроникой
гибели её большой семьи.
В нём она подробно рассказала,
как умирали от голода её родные:
сестра, бабушка, брат, два дяди и
мама. Последняя запись в дневнике: «Савичевы умерли. Умерли
все. Осталась одна Таня». Потом,

в эвакуации, не стало и самой
Тани. Она не пережила истощения
и болезней. Так и не узнала, что её
другие сестра и брат, отправленные в эвакуацию ранее, остались
живы. После войны сестра Нина
нашла этот дневник и передала
его в музей. На Нюрнбергском
процессе - суде над фашистами
он стал свидетельством гибели
жителей Ленинграда. О Тане сложена песня, её именем названа
маленькая планета.
Эта история никого не оставила
равнодушными. Как и дети других
послевоенных поколений, нынешние школьники спрашивали: «Неужели никто не мог им помочь? Как
это - нечего есть?».
ПАМЯТИ НЕПОКОРЁННЫХ
Затем ребята с интересом прослушали историю об их землячке
– Татьяне Третьяковой, которой
пришлось пережить ужасы блока-

ды.
Егор Бытов, методист СДК, представил вниманию учащихся документальный фильм «Памяти непокоренных», наглядно показывающий ребятам тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей
страны времена. Ребята узнали о
тяжелых испытаниях, выпавших
на долю жителей осажденного города.
Подростки становились на заводе к станкам, работали наравне с
взрослыми, падали в голодные обмороки. Очнувшись, снова делали
снаряды, так как знали, что работают на победу над врагом. За
свой труд они получали небольшой паёк, и он спасал их от голодной смерти. После работы ехать в
нетопленные квартиры мальчишкам и девчонкам не хотелось, и
многие оставались ночевать в цехах. Они верили в победу, и она
свершилась.
И опять современным детям с
трудом верилось, что такое, действительно, было. Что подростки
приближали победу над фашизмом.
БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ
И МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Завершила мероприятие Екатерина Дмитриева, наглядно показав ребятам почти несъедобный
состав блокадного хлеба.
Дети почтили память ленинградцев, погибших во времена блокады, минутой молчания. Уроки
истории забывать нельзя, и подобные «Часы мужества» помогают современным подросткам и молодёжи сильней прочувствовать
тяготы войны, выпавшие на долю
их ровесников. Они должны закрепиться в сознании ребят, чтобы из
них выросли настоящие патриоты,
защитники Родины.
Надежда БОКОВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД
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Районное печатное издание отмечает свое 80-летие. Созданная
в далеком 1941 году как газета шахтеров и для шахтеров «Горняк
Севера», позднее она стала районной и была переименована в
«Рабочее слово». С тех пор судьба газеты тесно переплелась с
судьбами тех, для кого она была предназначена – жителей нашего района. Газета писала о людях, люди писали в газету… В совместном творчестве рождалась печатная летопись района.
За долгие 80 лет в создании газеты
участвовали десятки и сотни сотрудников и внештатников. Как говорится,
«иных уж нет, а те – далече». Захотелось познакомить с теми, кто сейчас
причастен к этому нелегкому делу,
рассказать, как переплелись судьба
издания и человеческие судьбы.
Ветераном газеты можно назвать
Наталью Михайловну Владимирову, которая работала с 1980 года.
Закончив училище печатников в Хабаровске, а затем Ленинградский
издательско-полиграфический техникум (заочно), начинала наборщиком в типографии №15 п.Чегдомын.
После перехода на плоскую печать
(офсет), переучилась на монтажиста-копировщика. Изготавливала
пластины, с которых печатали газету
и разнообразные бланки.
Позднее, когда газету стали печатать в Хабаровске, а типографию
ликвидировали, Наталья Михайловна не оставила ставший для нее
родным коллектив. В совершенстве
освоила все технические тонкости
изготовления бланочной продукции,
производства переплетных работ.
Более 40 лет Н. Владимирова верна
газете «Рабочее слово». Помнит ее
в черно-белом варианте, четырехполосную, выходившую три раза в
неделю общим тиражом 6 тысяч экземпляров. Любит ее и теперешнюю
многополосную, в цвете, содержательную и интересную. Желает коллективу творческих успехов, газете
– дальнейшего процветания и неизменного внимания читателей.
В судьбу Светланы Гучок газета
входила постепенно. Её читателем
стала в 1984 году. Затем, работая педагогом в школах района, а позднее
в техникуме, сотрудничала с газетой
в качестве внештатного корреспондента. Писала о своих воспитанниках, о том, что волновало в разные
годы. Корреспондентом газеты работает с июля 2017 года. Тонкости
журналистской деятельности осваивала в процессе работы, пригодились профессиональные знания педагогики и психологии. Помогали и
более опытные коллеги, а порой и
сами читатели. Подсказывали темы
будущих очерков, объекты корреспондентского внимания. А более
всего, видимо, помогают в работе
любовь и уважение к людям. Охотно
готовит материалы о представителях
различных профессий, об увлечениях в проведении досуга, записывает
воспоминания ветеранов. Из личного
общения с земляками убеждена, что

газету ждут, читают, любят. Поэтому
желает ей счастливого творческого
долголетия, а коллегам – благополучия и удачи.
Совсем молоденькой девушкой
в 2008 году в редакцию пришла работать Оксана Величко. Её должность тогда называлась «подчитчик» и была довольно сложной и
ответственной, ведь газетные заметки писались вручную. Требовались сосредоточенность, внимание
и отличная грамотность. Свою новую
профессию Оксана познавала под
неустанным контролем и при поддержке наставника – Тамары Дмитриевны Логачёвой. Позднее были
должности «оператор компьютерного набора», «дизайнер газеты», по
производственной
необходимости
– кассир. Оксана не чурается никакой работы. Вспоминает, что когда
коллектив состоял из 9 человек (7–
в редакции, 2 – в типографии) без
взаимозаменяемости было не обойтись. Газету фальцевали вручную,
все вместе, иногда допоздна. До
перехода на электронный документооборот газета печатала большой
объем бланочной продукции. На её
изготовление также уходило много
времени и усилий. Несмотря на всё
это, в коллективе находили время
и на содержательный отдых. Готовились и отмечали красные даты
календаря, с выдумкой и фантазией приветствовали друг друга в дни
рождения, юбилеи, семейные праздники. С теплом и признательностью
Оксана вспоминает руководителей –
О. Сощенко, Г. Малееву, с которыми
пришлось работать, и которым благодарна за свое профессиональное
становление и деловой рост. Газете
«Рабочее слово» в ознаменование
юбилея корректор Оксана Величко
желает содержательности, долголетия и процветания.
Вот уже три года коллектив редакции возглавляет исполняющий обязанности главного редактора Михаил Платов. И за этот непродолжительный период видны результаты
его работы. Удалось сохранить темы,
востребованные и удовлетворяющие
запросы читателей. Изменился дизайн газеты, произошёл переход на
печать в цвете. Испытывая определенные финансовые трудности, обусловленные объективными причинами, редакция готовит очередные
номера своевременно без срывов и
задержек. Даже в условиях ограничений на период пандемии коронавируса «Рабочее слово» продолжает

радовать своих верных читателей актуальной и содержательной информацией. А пришёл Михаил в редакцию в какой-то мере по воле случая.
В тот период в 2012 году изданию
требовался специалист по дизайну.
Высокий уровень компьютерной грамотности позволил Михаилу за короткий период самостоятельно освоить все тонкости новой специальности. Кроме основных обязанностей
вёл аккаунт в соцсетях, полностью
изменил программное обеспечение,
заполнял контентом сайт издания.
Будучи единственным мужчиной в
коллективе, осуществлял доставку газеты с вагона по точкам реализации. Когда встал вопрос, кому
возглавить коллектив, кандидатура
Михаил Андреевича была поддержана единогласно. Об авторитете
и.о. главного редактора говорит и тот
факт, что Михаил Андреевич избран
членом общественной молодёжной
палаты при Собрании депутатов района и входит в состав общественного
совета при ОМВД России по Верхнебуреинскому району.
Наталья Шавирий трудится корреспондентом с 2013 года. До этого
16 лет работала в ЦРТДиЮ практически со дня его основания. Закончив в своё время Хабаровское краевое училище культуры по специальности «культурно-просветительская
работа», имея немалый педагогический опыт, Наталья успешно освещает молодёжные образовательные
проекты, конкурсы педагогического
мастерства, опыт приёмных семей,
досуговые мероприятия. Работа в
газете значительно расширила круг

тем, за которые Наталья с удовольствием берётся. Ей одинаково интересно освещать визит губернатора
края, готовить статьи о горноспасателях СУЭК, брать интервью у ветеранов тыла, детей войны и писать о
работе водоочистных сооружений.
В год 75-летия Победы запомнился
цикл статей о жительнице п.Чекунда
Валентине Зацемирной, её семье и
военном детстве, подготовленный
журналисткой дистанционно. Наталья, будучи многолетним читателем
«рабочки», а теперь участвующая в
её создании, уверена, что газета в
бумажном виде непременно нужна.
Даже если к источникам информации добавились ТV и интернет. Ведь
на её страницах пишется живая летопись района. А сколько ценных
и увлекательных творческих работ
подготовлено школьниками с использованием подшивок газеты из районного архива! Вот почему любимой
газете Наталья желает долгой, яркой
жизни и финансового благополучия.
После выхода на пенсию по выслуге лет в 2016 году Надежда Ивановна Бокова устроилась в редакцию
газеты «Рабочее слово» на должность корреспондента. Образование
высшее экономическое. Пригодился
опыт работы ведущим специалистом
в отделе по экономике администрации Верхнебуреинского муниципального района. Отработав в одном из
её ведущих отделов почти 15 лет,
она достаточно хорошо знала район. Была лично знакома с главами
и специалистами администраций
городских и сельских поселений,
руководителями
и
работниками
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экономических структур производственных и бюджетных учреждений,
сельскохозяйственных организаций,
дачных сообществ, фермерами,
казачеством. Кроме того, на протяжении многих лет отдел сотрудничал с районной газетой: размещал
подготовленную ею аналитическую
информацию о производственной
деятельности организаций, социально-экономическом развитии района
и его перспективах; конкурсах и предоставлении субсидий по развитию
малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и прочую.
В редакции пишет на разные темы, в
разных жанрах: репортажи о событиях, очерки: о жителях нашего района
и путешествиях, журналистские расследования, статьи экономического
характера.
В 2019 году окончила московские
дистанционные курсы переподготовки и повышения квалификации
по специальности «Журналистика».
Защитила выпускную квалифика-

ционную работу, подготовленную
на исследовании показателей деятельности газеты «Рабочее слово»
за определённый период последних
лет. Нашей газете Надежда Ивановна желает процветания: улучшения
производственной базы и финансирования, увеличения численности
подписчиков, внедрения новых креативных идей и совершенствования
форм работы коллектива с населением, усиления обратной связи с
населением, поддержки и внимания
к газете «Рабочее слово» со стороны
районной и поселковой властей, депутатов.
Екатерина Татаринова не планировала работать в газете. Но и
тут без вмешательства судьбы не
обошлось. В 2017 году окончила
институт культуры, получив диплом
по направлению
«режиссура театрализованных представлений и
праздников». По приезде в Чегдомын наткнулась на объявление о
том, что редакция газеты «Рабочее

Поздравляем
Дорогая газета «Рабочее слово», хочу признаться тебе в любви и
уважении к твоим сотрудникам!
Газету знаю уже 45 лет. Наше знакомство состоялось с первых
дней пребывания на дальневосточной земле, когда в составе ССМП
«Укрстрой» мы приехали строить Ургал-2.
«Рабочка» нам всем стала очень близкой. На её страницах были
новости района, строительство посёлков БАМа. Отражалась вся
производственная, культурная, общественная жизнь наших посёлков.
70-80-е годы прошлого столетия были насыщены важными и крупными событиями. БАМ строился на энтузиазме, здоровом соперничестве в труде, художественной самодеятельности, спорте. Всё это
отображала наша газета. Частыми гостями в коллективах строителей были корреспонденты и редакторы газеты. Ведь это было время
без мобильных телефонов и компьютеров, информация добывалась
из первоисточников. С теплом вспоминаю сотрудничество с Е. Дмитриевым, Б. Липиным, В. Китаевой, Н. Платошкиной, Л. Стефанович
и многими другими.
Много писали о своих товарищах, о победах в работе, о своем
творчестве и мы сами – читатели. Биографии интересных людей,
победителей в производственном соревновании, стихи и рассказы
жителей района с интересом читались. Я благодарна газете за публикацию моих стихов и статей, которые в качестве внештатного
корреспондента много лет направляла, и они охотно принимались
и печатались на её страницах.
Сейчас сотрудникам газеты приходится преодолевать другие трудности, но они с ними достойно справляются. Газета по-прежнему
источник информации о районных мероприятиях, людях, событиях
в отдаленных поселках и районном центре. Прошлое и настоящее
переплетается на страницах газеты, черно-белых и цветных.
Хочется всем сотрудникам «Рабочего слова» в канун 80-летнего юбилея издания пожелать крепкого здоровья, творческих инициатив и успехов. Пусть газета, ставшая «толстушкой» за 1 выход
в неделю, радует жителей района статьями, фоторепортажами, воспоминаниями старожилов, творчеством юных внештатных корреспондентов.
А полную историю района, её людей и предприятий можно проследить по пожелтевшим страницам «Рабочего слова», подшивки
номеров которого бережно хранятся в архиве администрации района. Там же есть и личный фонд Е. Дмитриева, длительное время
возглавлявшего редакцию районной газеты.
Раиса Михайловна СЫСЮК,
первостроитель БАМ

слово» приглашает на работу корреспондента. Как человек творческий,
склонный к импровизации решила
попробовать себя в новом амплуа.
До сих пор помнит Екатерина свою
первую статью, которой предшествовало настоящее журналистское расследование. Она называлась «В поисках узбекских арбузов». Проверку
на профпригодность прошла успешно и была зачислена на полную ставку. Сначала в основном выполняла
задания главного редактора Г.Малеевой, переживала из-за каждой
правки. Теперь же Екатерина сама
планирует и подбирает себе темы и
направления публикаций. Ей нравится отсутствие давления сверху, возможность более полного раскрытия
способностей журналиста. Пишет о
ТОСах, о работе творческих коллективов РДК и района, о деятельности
органов местного самоуправления и
депутатского корпуса. Любит делать
репортажи с места событий, как и
все её коллеги, сама делает фото-

графии к сюжетам. Удовлетворена
тем, что имеет возможность рассказать читателю о людях, которые ей
самой по душе. Считает свою нынешнюю профессию востребованной
и интересной. Ценит постоянное узнавание нового, общение с людьми.
Желает коллективу газеты «Рабочее
слово» легкого пера и достойной материальной оценки их нелегкого труда. А газете – обязательно отметить
столетний юбилей.
Как видите, современную историю
Верхнебуреинского района на страницах газеты «Рабочее слово» пишут люди разного возраста, образования, профессиональной подготовки. Но все они – профессионалы и
патриоты своего дела, трудолюбивые, ответственные и инициативные
люди. Их судьбы накрепко сплелись
с судьбой газеты, судьбой нашего
района. Поздравляем их и желаем
здоровья и всяческих удач!
Наш корр.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РЕГИНЫ ЯНОВНЫ ИЛЬКАЕВОЙ

В типографии газеты «Рабочее слово» я начала работать в апреле 1982 года ученицей линотиписта. Я окончила училище по профессии
«печатник офсетной печати», но на тот момент
такой должности не было. Постепенно освоила
профессию «наборщик машинного набора». Основам профессии меня обучала, была моим незаменимым наставником Галина Петровна Маркелова, за что я ей безмерно благодарна.
Коллектив наш был большой - 15 человек.
Трудились
слаженно, ответственно. Бывало,
по производственной необходимости, оставались и после рабочего дня, приходили и в выходные, чтобы очередной номер подписчики
получили своевременно. Газета тогда выходила
4 раза в неделю, имела 4 полосы. На ее страницах находили отражение политические события,
новости страны и района. Печатались рассказы
о передовиках производства, материалы по антиалкогольной и антирелигиозной пропаганде.
Успехом у читателей пользовались критические
статьи, фельетоны, детская страничка, стихи и
рассказы, авторами которых были внештатные
корреспонденты.
Коллектив газеты был дружный, нередко выезжали на пикники на природу. Заводилами и

запевалами были Борис Савельевич Липин, Наталья Михайловна Владимирова.
В канун юбилея газеты хочу пожелать, чтобы
она оставалась востребованной, объективной,
интересной, красочной. Желаю высоких тиражей, шагать в ногу со временем, а коллективу –
всяческих удач!
Наш корр.
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День в календаре

ВОЗРОЖДАЕМ И УКРЕПЛЯЕМ ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

Пятого февраля 2021 года районной общественной организации коренных малочисленных народов Севера (РОО КМНС)
исполняется пятнадцать лет.
Кто стоял у истоков этой организации и кто осуществляет руководство ею
сейчас, какая работа проделана за эти 15
лет? - рассказываем по порядку, в соответствии с хронологией.
БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ ПРИНЯЛА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА
«В 2004 году краевым постановлением
территория Верхнебуреинского района
была признана территорией традиционного
пользования коренных малочисленных народов Севера. До моего прихода районная
ассоциация КМНС входила в краевую ассоциацию КМНС Хабаровского края и Дальнего Востока, как её подразделение или отделение. Но никаких документов по ней мне
не передавалось, - рассказывает Валентина
Дмитриевна. - Пятнадцатого января 2006
года состоялось общее собрание КМНС, где
меня избрали председателем, Альбину Николаевну Береговенко – моим заместителем.
Вместе с ней и её сыном Виктором, мы стали учредителями районной общественной
организации КМНС. И начали свою работу
с оформления её устава и регистрации в г.
Хабаровск, которую прошли 5 февраля 2006
г. Эту дату мы и считаем её днём рождения.
Также, на выборной основе, сформировали правление, в состав которого вошли
представители от пятнадцати сёл и посёлков, избранные на общих собраниях. Мы
продолжали составлять, вносить уточнения
в списки КМНС района. В этом нам помогали главы поселений и Татьяна Щульц, ведущий специалист администрации района.
Для уточнения национальностей приходилось обращаться в краеведческий музей
имени Н. Гродекова г. Хабаровск, т.к. у многих в свидетельствах и паспортах стояла национальность - «тунгус» (раньше эту национальность давали всем северным народам,
без разбора).
Самыми активными моими помощниками стали Альбина Николаевна и Виктор
Береговенко (п. Чегдомын), Л. Н. Ибатуллина (п. Солони), Н.В. Сайфутдинова и Е.П.
Бубякина (п. Герби), В.Б.Сафронова и Н.М.
Сафронова (п. Шахтинский); Е.В. Поликарпова (п. Софийск).
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Активисты стали задумываться о возрождении национальных эвенкийских традиций. Опрашивали старожилов, выявляли
эвенков, владеющих родным языком. Таких
нашлось немного. Получили разрешение

отдела образования района на проведение
в школе п. Солони факультативных занятий по родному языку. Лилия Николаевна
Ибатуллина, учитель, носительница языка,
взявшаяся за этот нелёгкий труд, постоянно повышала свою квалификацию. Она
неоднократно выезжала на конкурсы эвенкийского языка «Учитель родного языка»
в г. Хабаровск, которые проводила краевая
Ассоциация КМНС.
В посёлках Герби, Солони, Сулук, Софийск, Шахтинский были открыты музеи
по прикладному искусству эвенков. Созданы танцевальные ансамбли: «Гиркие» (п.
Чегдомын), «Алтан Делони» (п. Софийск),
«Нэгу Геван» (п. Герби) и детский ансамбль
«Солнышко» (п. Солони).
Также на заседании правления решили
возродить и проводить ежегодно районный
эвенкийский фестиваль «Бакалдын», что в
переводе с эвенкийского означает «Встреча», и получили поддержку отдела культуры администрации района. Такие встречи
проводили наши предки в с. Чекунда, куда
приезжали местные эвенки и Амурской
области. Отмечались они различными состязаниями, сватовством невест. Здесь молодые люди разных эвенкийских родов знакомились друг с другом.
ПЕРВЫЙ «БАКАЛДЫН» СОБЫТИЕ РАЙОННОГО МАСШТАБА
Первый «Бакалдын» мы провели в июне
2006 года в п. Чегдомын. Это было большим
событием для нас и всего района. Второй - в
с. Средний Ургал. На тот фестиваль мы пригласили национальные ансамбли из района
им. Полины Осипенко, Якутии. А первые
национальные костюмы шили на спонсорские средства, которые нам предоставили
организации, работающие на территории
района: ООО «Артель старателей «Ниман»,
ЗАО «Дальневосточник», лесозаготовительные организации. Также, за счёт средств
спонсоров, участники ансамблей ежегодно
ездили на «Бакалдын», проводимый в различных поселках нашего района. Мы приобрели для ансамблей бубны, для мастериц
- камус, иногда оплачивали операции нуждающимся эвенкам.
РАБОТА АКТИВА
И НАЦИОНАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ
Коллективы «Алтан Делони», «Солнышко» со своими концертными номерами
принимали участие в краевых фестивалях
КМНС «Живая нить времен», выезжали в
Амурскую область (п. Золотинка) на празднование Дня оленевода, в район им. П.Осипенко, в с. Кондон Солнечного района.
В 2013 - 2015 годах я ежеквартально принимала участие в работе и возглавляла

краевой Совет уполномоченных АКМНС
Хабаровского края и Дальнего Востока при
губернаторе края. Актив нашей организации участвовал в краевых и районных мероприятиях: совещаниях, конференциях,
национальных фестивалях. Вместе с А.Н.
Береговенко, уполномоченным представителем КМНС от п. Чегдомын, мы выезжали
на сьезды КМНС в г. Хабаровск и г. Москва».
За активную созидающую работу в РОО
КМНС Валентина Дмитриевна Иванова
дважды награждена почётными грамотами
Правительства Хабаровского края (2014,
2015). В 2020 году за многолетний труд и в
связи с 65-летием она награждена почётной
грамотой главы района.
ВСПОМИНАЕТ
АЛЬБИНА БЕРЕГОВЕНКО
«В 2006 году мы всё начинали с чистого
листа, не было никаких учредительных документов, только списки, которые нужно
было ещё уточнять, дополнять. Этим я занималась и занимаюсь до сих пор. В посёлках мне помогали: Татьяна Бурганутдинова
(п. Герби), Августина Алиева (п. Сулук), Лилия Ибатуллина (п.Солони), Наталья Поликарпова (п. Новый Ургал), Оксана Узлова (п.
Чегдомын).
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ
Эвенки района принимали участие во
всех мероприятиях, проводимых в крае:
курсах по обучению народным промыслам,
ремёслам; конференциях, где поднимались
вопросы об экологии природы, сохранении
рыбных запасов Амура и малых рек Хабаровского края. Наши коллективы, по приглашениям, выезжали в с. Ценгра Нерюнгринского района Якутии, в Бурятию, где
принимали участие в местных национальных праздниках.
Постепенно мы восстановили промыслы
по изготовлению традиционной одежды,
обуви, рукавиц, кумаланов (декоративных
меховых ковриков), украшений из кожи,
бисера, меха. Теперь у нас есть признанные
мастерицы. В Новом Ургале проживает Валентина Сафронова, которая вместе со своей мамой, Светланой Поликарповой, шьют
национальные костюмы, изготавливают
поделки на эвенкийские мотивы. Этим же
занимается Наталья Сафронова из п. Шахтинский.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ
РОО КМНС
Сейчас, для развития нашей организации, хотелось бы ввести в поселениях района курсы изучения эвенкийского языка
и кружки по декоративному творчеству. И
ещё для музыкальных выступлений нам нужен аккомпаниатор на бесплатной основе».
ЛЮДМИЛА МАХМАДШАРИФОВА ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ
После Валентины Ивановой, в 2012 году,
председателем РОО КМНС избрали Людмилу Махмадшарифову. Побеседовав с ней,
мы узнали, что она продолжила все направления деятельности, взятые за основу её
предшественницей и проработала до 2019
года. В этом периоде национальные творческие коллективы района уже набрались
опыта, стали выезжать на все краевые и
прочие фестивали, смотры - конкурсы; получать дипломы и прочие награды.
Сейчас неутомимая Людмила Викторовна является членом правления РОО КМНС.
В конце 2020 года, она, вместе с Любовью
Лалетиной, председателем районного Совета уполномоченных представителей КМНС,
и прочими помощниками, успешно решили задачу по обеспечению земляков осен-

Валентина Иванова,
первый председатель районной
ассоциации КМНС
ней кетой (теперь почти в каждом посёлке
есть свой уполномоченный представитель
КМНС, который входит в районный Совет).
СОТРУДНИЧЕСТВО
С РАЙОННОЙ ГАЗЕТОЙ
Она стала более плотно взаимодействовать с редакцией районной газеты. С её
легкой руки читатели газеты узнали о северных людях: учителях, врачах, работниках культуры и органов власти, охотниках
и рыбаках, с которыми мы знакомили их на
протяжении 2019 - 2020 годов (10 очерков и
4 репортажа о жизнедеятельности КМНС).
Людмилой уже составлен план публикаций
материалов о народностях Севера на 2021
год.
СЕГОДНЯ НА ПОСТУ ОКСАНА ЦУРКАЛЬ
Оксану Леонидовну избрали председателем на отчётно-выборной конференции
8 декабря 2019. Начавшаяся пандемия по
COVID-19 и возникшие вместе с ней ограничения в общении между людьми, не дали
провести в 2020 году национальный эвенкийский праздник «Бакалдын», ставший
уже традиционным и любимым.
Но председателем постоянно ведётся незаметная глазу, «бумажная» работа: в краевые органы отправляется ежеквартальная
и годовая отчётности, ответы на письма-запросы, составление планов работы и прочая.
Как мы уже упоминали, благодаря инициативе помощников Оксаны, переговорам
и содействию Любови Одзял, президента
региональной общественной организации
«Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края», спонсорской помощи Ким Чен Хир, генерального директора ООО «Ухтапром», проведена
кампания по обеспечению народностей Севера нашего района осенней кетой.
РОО КМНС благодарит за помощь и взаимодействие работников администрации
района, отдела культуры, управления образования, которые всегда идут навстречу её
потребностям: предоставляют транспорт,
помещения и концертные площадки, организуют питание приезжих артистов, консультируют.
Мы желаем нашим друзьям из РОО
КМНС долголетия, здоровья; активистам
- ещё большей активности, обмена опытом
по закреплению традиций предков, рождения новых идей для развития межнациональных отношений! С праздником всех
вас, дорогие, с юбилеем!
Беседовала Надежда БОКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

8 февраля

9 февраля

10 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 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+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.35 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 «За первого
встречного» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

РОССИЯ
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+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 23.10,
00.30, 02.05, 03.50, 06.55
Новости
15.05, 21.25, 23.45, 07.35,
10.00 Все на Матч! Прямой
эфир
18.00, 21.05, 03.30, 13.40
Специальный репортаж
(12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
20.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
(0+)
22.10 Смешанные единоборства. ACA (16+)
23.15 Теннис. Кубок ATP.
Обзор (0+)
00.35 Еврофутбол. Обзор
(0+)
01.35, 02.10 Х/ф «Новый
кулак ярости» (Боевик, Гонконг, Тайвань, 1976) (16+)
03.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
06.00 Профессиональный
бокс (16+)
07.05 Тотальный футбол
(12+)
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» — «Сельта». Прямая трансляция
11.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Комбинация. Женщины (0+)
12.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
14.00 Спортивные прорывы
(12+)
14.30 Команда мечты (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00,
17.00, 21.30, 01.30 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
Гиляровского»
09.05 Другие Романовы: «Теория разумного эгоизма»
09.35, 20.40, 01.50 Д/с «Настоящая война престолов:

«Вальс престолов. 16021617»
10.20 Легенды мирового
кино: «Борис Барнет»
10.50, 18.35 Х/ф «И это всё
о нём»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.35 ХХ век
14.25 Д/ф «Исцеление
храма»
15.10 Линия жизни
16.10 Цвет времени
16.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского
происхождения»
17.05 Новости. Подробно.
Арт
17.20 Агора
18.20 Красивая планета
19.45, 03.45 Исторические
концерты: «Пианисты. Наум
Штаркман»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Заветные мысли»
23.30 «Сати. Нескучная
классика…»
00.10 Х/ф «Белая гвардия»
01.00 Д/с «Рассекреченная
история: «Легионеры гражданской войны»
04.40 Цвет времени

НТВ
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 происшествие
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+)
05.00 Дело врачей (16+)
01.00, 02.00 Опасные связи
(18+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия
07.35, 08.20 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+)
09.05, 10.00, 11.25, 12.20
Т/с «Отпуск по ранению»
(16+)
13.10, 14.10, 15.25 Х/ф «Отставник»
15.35 Х/ф «Отставник — 2»
17.30 Х/ф «Отставник — 3»
19.45, 20.50 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга»(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 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.55, 07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся!
(16+)
11.05, 05.50 Тест на отцовство (16+)
13.15, 04.55 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.25, 04.00 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 03.00 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 03.30 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.35 Д/с «Проводница»
(16+)
21.00 Т/с «Аметистовая серёжка» (16+)
00.55 Т/с «Подкидыши»
(16+)

ПЕРВЫЙ
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, 01.05 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.35 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 «За первого
встречного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 101 вопрос взрослому
(12+)

РОССИЯ
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+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 23.10,
00.30, 02.05, 03.55, 06.55
Новости
15.05, 23.45, 07.05, 09.30
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.05 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.30 Еврофутбол. Обзор
(0+)
20.30 Здесь начинается
спорт. Уэмбли (12+)
21.25 МатчБол
22.10 Смешанные единоборства. One FC (16+)
23.15, 10.30 Хоккей. НХЛ.
Обзор (0+)
00.35 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
01.35, 02.10 Х/ф «Громобой» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. (16+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
(16+)
07.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» — «Вест
Хэм». Прямая трансляция
11.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Супергигант (0+)
12.00 Футбол (0+)
14.00 Спортивные прорывы
(12+)
14.30 Команда мечты (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00,
17.00, 21.30, 01.30 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
парковая»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.40, 01.50 Д/с «Настоящая война престолов:
«Интриганка Анна Австрий-

ская. 1618-1628»
10.20 Легенды мирового
кино: «Натали Вуд»
10.50, 18.35 Х/ф «И это всё
о нём»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.35 ХХ век
14.25 Красивая планета
14.40, 00.10 Х/ф «Белая
гвардия»
15.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
16.10 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который
знал…»
17.05 Новости. Подробно.
Книги
17.20 Передвижники
17.50 «Сати. Нескучная
классика…»
19.40 Красивая планета
19.55, 03.50 Исторические
концерты: «Пианисты. Михаил Плетнёв»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.30 Белая студия
01.00 Д/с «Рассекреченная
история: «Дело советских
адмиралов»
04.35 Д/ф «Pro memoria.
«Лютеция Демарэ»

НТВ
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 происшествие
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+)
05.00 Дело врачей (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
11.25, 12.25 Т/с «Ментовские войны — 3» (16+)
13.25, 14.30, 15.25, 15.50,
16.50, 17.45, 18.40, 19.45,
19.50, 20.50 Т/с «Ментовские войны — 4» (16+)
21.50, 22.35, 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, 04.55,
05.30, 06.05, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся!
(16+)
11.05, 05.50 Тест на
отцовство (16+)
13.15, 04.55 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.25, 04.05 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 03.05 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 03.35 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.35 Д/с «Проводница»
(16+)
21.00 Т/с «Девочки мои»
(16+)
01.00 Т/с «Подкидыши»
(16+)
08.20 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ
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+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.35 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 «За первого
встречного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Саша Соколов.
Последний русский писатель» (12+)

РОССИЯ
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+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 23.30,
01.30, 07.30 Новости
15.05, 21.25, 23.35, 03.25,
07.35, 10.00 Все на Матч!
Прямой эфир
18.00, 21.05 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.30 Еврофутбол. Обзор
(0+)
20.30 «Идеальные соперники. «Ротор» и «Спартак»
(12+)
21.55 Гандбол
00.20 Биатлон. Кубок мира.
Лучшее (0+)
01.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция
03.40 Баскетбол
05.40 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Суонси» —
«Манчестер Сити». Прямая
трансляция
07.55 Футбол. Прямая трансляция
11.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Комбинация. Мужчины (0+)
12.00 Волейбол (0+)
14.00 Спортивные прорывы
(12+)
14.30 Команда мечты (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00,
17.00, 21.30, 01.30 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
побережная»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.40, 01.50 Д/с «Настоящая война престолов:
«Бурбоны против Габсбургов. 1626-1632»
10.20 Легенды мирового
кино: «Владимир Гардин»
10.50 Х/ф «Станционный
смотритель»
12.15 Наблюдатель
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13.10, 02.35 Д/ф «Лев
Яшин», «Вес взят»
14.15 Д/с «Роман в камне:
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
14.40, 00.10 Х/ф «Белая
гвардия»
15.30 «Игра в бисер»
16.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
17.05 Новости. Подробно.
Кино
17.20 Библейский сюжет:
«Бернард Шоу. Святая Иоанна»
17.50 Белая студия
18.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
19.40 Красивая планета
19.55, 03.45 Исторические
концерты
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.30 Власть факта
01.00 Д/с «Рассекреченная
история: «Победители полиомиелита»
04.30 Д/ф «Врубель»

НТВ
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 происшествие
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 Поздняков (16+)
02.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.35 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
05.05 Дело врачей (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.25 Известия
07.45, 08.30, 09.25 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
10.25, 11.25, 11.45, 12.40,
13.30, 14.30, 15.25 Т/с
«Ментовские войны — 4»
(16+)
15.50, 16.45, 17.40, 18.40,
19.45, 19.50, 20.55 Т/с
«Ментовские войны — 5»
(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, 04.55,
05.35, 06.05, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся!
(16+)
11.10, 05.50 Тест на отцовство (16+)
13.20, 05.00 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 03.10 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 03.40 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.35 Д/с «Проводница»
(16+)
21.00 Т/с «Если ты меня
простишь» (16+)
01.05 Т/с «Подкидыши»
(16+)
08.20 6 кадров (16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

11 февраля

12 февраля

ПЕРВЫЙ
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, 01.05 Время
покажет (16+)
15.10 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 «За первого
встречного» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ
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+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00,
22.25, 01.10, 04.20, 07.30
Новости
15.05, 21.25, 01.15, 04.45,
10.00 Все на Матч! Прямой
эфир
18.00, 21.05, 04.25
Специальный репортаж
(12+)
18.20 Профессиональный
бокс (16+)
19.20 Биатлон (0+)
21.55 Большой хоккей
(12+)
22.30 Сноубординг
00.10 Еврофутбол. Обзор
(0+)
01.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Россия
— Финляндия. Прямая
трансляция
05.25 Футбол. Кубок
Англии. 1/8 финала.
«Вулверхэмптон» —
«Саутгемптон». Прямая
трансляция
07.35 Точная ставка (16+)
07.55 Футбол. Прямая
трансляция
11.00 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира
(0+)
12.00 Волейбол (0+)
14.00 Спортивные
прорывы (12+)
14.30 Команда мечты
(12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00,
17.00, 21.30, 01.30 Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
гимназическая»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.40, 01.50 Д/с
«Настоящая война престолов: «Восход «короля-солнца». 1635-1643″
10.20 Легенды мирового
кино: «Серафима Бирман»
10.45, 18.35 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся»

12.15 Наблюдатель
13.10, 02.35 ХХ век
14.20 Красивая планета
14.40, 00.10 Х/ф «Белая
гвардия», 3, 4 серии (Россия, 2005)
15.30 Абсолютный слух
16.15 Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высота»
17.05 Новости. Подробно.
Театр
17.20 Пряничный домик:
«Дивный Мышгород»
17.50 2 Верник — 2: «Сергей Бурунов»
19.55, 03.45 Исторические
концерты: «Пианисты.
Элисо Вирсаладзе»
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Д/с «Кино о кино:
«Доживем до понедельника. Счастье — это когда
тебя понимают»
23.30 Энигма: «Айдар
Гайнуллин»
01.00 Д/с «Рассекреченная история: «1952. СССР
против санкций»
04.30 Д/ф «Огюст Монферран»

НТВ
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 происшествие
16.00, 03.10 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.20 Т/с «Реализация»
(16+)
01.45 Чрезвычайное происшествие. Расследование
(16+)
02.20 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
04.50 Их нравы (0+)
05.10 Дело врачей (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия
07.45, 08.35, 09.35 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15,
15.25, 15.40, 16.40, 17.35,
18.35, 19.45, 19.45, 20.45
Т/с «Ментовские войны —
5» (16+)
21.50, 22.35, 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, 04.55,
05.30, 05.55, 06.30 Т/с
«Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров
(16+)
08.35, 07.25 По делам
несовершеннолетних
(16+)
10.10 Давай разведёмся!
(16+)
11.15, 05.45 Тест на отцовство (16+)
13.25, 04.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.25, 04.05 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 03.05 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
16.35 Д/с «Проводница»
(16+)
21.00 Т/с «Солёная карамель» (16+)
01.00 Т/с «Подкидыши»
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55, 02.25 Модный
приговор (6+)
12.10 Время покажет
(16+)
15.15, 03.15 Давай
поженимся! (16+)
16.00, 03.55 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 Голос. Дети (0+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 Вечерний
Unplugged (16+)

РОССИЯ
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+)
00.15 Т/с «Мой любимый
гений» (12+)
03.25 Х/ф «Удиви меня»
(12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 20.50,
22.50, 00.45, 04.30,
07.50 Новости
15.05, 21.15, 22.20,
00.50, 04.35, 10.00 Все
на Матч! Прямой эфир
18.00, 20.55 Специальный репортаж (12+)
18.20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
(12+)
19.20 Все на футбол!
Афиша (12+)
20.00 Бобслей и скелетон
21.30 Бобслей и скелетон
22.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
23.25 Сноубординг.
Чемпионат мира. Сноуборд-кросс. Команды.
Прямая трансляция
01.15 Биатлон
03.05 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
05.25 Смешанные единоборства. АСА
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте»
— «Осасуна». Прямая
трансляция
11.00 Конькобежный
спорт (0+)
12.00 Баскетбол (0+)
14.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
(0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
12.00, 17.00, 21.30,
01.15 Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
романтическая»
09.05 Правила жизни
09.35 Черные дыры.
Белые пятна
10.20 Легенды мирового
кино
10.45 Х/ф «Мы, нижепод-

писавшиеся»
12.15 Х/ф «Старинный
водевиль»
13.25 Больше, чем любовь: «Анна Павлова»
14.10 Открытая книга о
изоляции 1830 года»
14.40 Х/ф «Белая гвардия»
15.30 Власть факта
16.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею судьбы»
17.05 Письма из провинции: «Курск»
17.35 Энигма
18.15 Д/с «Роман в камне: «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
18.40 Х/ф «Человек, который сомневается»
20.05 Исторические
концерты: «Пианисты.
Владимир Крайнев»
20.40 Д/ф «Путешествие
в детство»
21.45 Смехоностальгия
22.15 Линия жизни:
«Александр Румянцев»
23.10 Х/ф «Карусель»
00.15 2 Верник — 2:
«Марина Неёлова»
01.35 Х/ф «Разомкнутые
объятия»
03.40 Д/ф «Мудрость
китов»
04.30 Мультфильм

НТВ
07.15 Т/с «Литейный»
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.30, 21.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.20 Т/с «Реализация»
(16+)
01.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
03.15 Квартирный вопрос
(0+)
04.10 Дело врачей (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.40, 08.25, 09.15 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
10.10 Т/с «Ментовские
войны — 5» (16+)
19.40, 20.40 Т/с «Ментовские войны — 6»
(16+)
21.35, 22.25, 23.15,
00.05, 00.55, 02.45 Т/с
«След» (16+)
01.45 Светская хроника
(16+)
03.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров
(16+)
08.55, 06.10 По делам
несовершеннолетних
(16+)
10.00, 07.00 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство
(16+)
13.15 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.25, 05.20 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 04.30 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
16.35 Д/с «Проводница»
(16+)
21.00 Т/с «У причала»
01.00 Т/с «Аметистовая
серёжка» (16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Анна Герман.
Дом любви и солнца»
(12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.45 Д/ф «Анна Герман.
Эхо любви» (12+)
14.45 ДОстояние РЕспублики: «Анна Герман»
(12+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Д/ф «Правда о «Последнем герое» (16+)
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
(18+)
02.30 Модный приговор
(6+)
03.20 Давай поженимся!
(16+)
04.00 Мужское/Женское
(16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«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 «Чужая» (12+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Найди нас,
мама!» (12+)
01.10 Т/с «Иллюзия счастья» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00 Профессиональный
бокс (16+)
16.00, 17.30, 21.25, 00.40,
07.00 Новости
16.05, 21.30, 00.00, 07.10,
10.00 Все на Матч! Прямой
эфир
17.35 Х/ф «Покорители
волн» (12+)
19.55 Биатлон(0+)
21.55 Баскетбол
00.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
01.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
02.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры». Россия
— Швеция. Прямая
трансляция
05.20 Футбол
11.00 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира
(0+)
12.00 Гандбол (0+)
13.30 Спортивные
прорывы (12+)
14.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира (0+)

КУЛЬТУРА
08.30 Библейский сюжет:
«Бернард Шоу. Святая
Иоанна»
09.05, 04.30 Мультфильм
09.35 Х/ф «Осенняя
история»
12.05 Передвижники:
«Владимир Маковский»
12.35 Х/ф «Человек,
который сомневается»
13.55 Земля людей:
«Адыги. Край волшебных
деревьев»
14.25 Д/ф «Мудрость
китов»
15.20 Д/с «Русь»
15.50 Концерт
«Переплетение истории
и судеб. Истории,
хранящиеся в костюмах»
17.00 Больше, чем
любовь: «Александр
Володин»
17.40 Спектакль «Пять
вечеров»
19.55 Д/с «Кино о
кино: «Доживем до
понедельника. Счастье —
это когда тебя понимают»

20.35 Д/ф «Агафья»
21.45 Х/ф «Майерлинг»
00.00 Агора
01.00 Клуб 37
02.15 Х/ф «Шофер на
один рейс»

НТВ
06.55 Чрезвычайное происшествие. Расследование
(16+)
07.25 Х/ф «Спасатель»
(Боевик, Россия, 2017)
(16+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
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 Сергеем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос
(0+)
15.00 Секрет на миллион
(16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…»
с Леонидом Каневским
(16+)
21.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменёвым
22.00 Ты не поверишь!
(16+)
23.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.20 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
02.05 Квартирник НТВ у
Маргулиса: «Сосо Павлиашвили» (16+)
03.35 Дачный ответ (0+)
04.30 Д/с «Агентство
скрытых камер» (16+)
05.00 Дело врачей (16+)

5 КАНАЛ
07.00 Т/с «Детективы»
(16+)
11.00 Светская хроника
(16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.30
Т/с «Великолепная пятерка — 3» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.25, 05.05
Т/с «Свои — 3» (16+)
05.45, 06.30 Т/с «Ментовские войны — 5» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
08.55 Т/с «Другой» (16+)
12.55, 03.40 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
21.00 Т/с «Моя мама»
(16+)
23.50 Т/с «Девочки мои»
(16+)
06.50 Д/с «Звёзды говорят» (16+)

14 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Личные
обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Д/ф «Николай Еременко: На разрыв сердца»
(16+)
15.10 Я почти знаменит
(12+)
16.45 Лучше всех! (0+)
19.35, 21.55 Точь-в-точь
(16+)
21.00 Время
23.05 Т/с «Метод — 2»
(18+)
00.05 Чемпионат мира по
биатлону-2021
01.00, 03.05 Д/с «Их Италия» (18+)
02.20 Чемпионат мира по
биатлону
03.30 Вечерний Unplugged
(16+)
04.15 Мужское/Женское
(16+)

РОССИЯ

04.30, 02.30 Х/ф «Алиби
надежда, алиби любовь»
(12+)
06.00 Х/ф «Любовь приходит не одна» (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 «Чужая» (12+)
17.30 Танцы со Звёздами
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40, 00.20 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.45 Действующие лица
(12+)

МАТЧ-ТВ

15.00 Хоккей
17.35, 18.10, 22.10, 01.20,
04.50, 07.00 Новости
17.40, 22.15, 01.25, 07.10,
10.35 Все на Матч! Прямой
эфир
18.15 Биатлон (0+)
19.45 Лыжный спорт
22.55 Хоккей
01.55 Баскетбол
04.55 Футбол
08.00 Хоккей
11.10 Конькобежный спорт
(0+)
12.10 Водное поло (0+)
13.30 Спортивные прорывы (12+)
14.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира (0+)

КУЛЬТУРА
08.30 Мультфильм
09.55 Х/ф «Карусель»
11.10 «Обыкновенный
концерт»
11.40 Мы — грамотеи!
12.20 Х/ф «Шофер на один
рейс»
14.40 Письма из провинции: «Курск»
15.10, 04.10 Диалоги о
животных»
15.50 Другие Романовы
16.20 «Игра в бисер»
17.00, 02.15 Х/ф «Соломенная женщина»
18.55 Д/с «Первые в мире:
«Подводный автомат Симонова»
19.10 Пешком…
19.40 Больше, чем любовь
20.25 Романтика романса:
«Сергей Волчков»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Ребро Адама»
23.25 Хибла Герзмава и
друзья. Большой юбилейный концерт в Государственном Кремлёвском
дворце

НТВ
07.10 Х/ф «#Все_
ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
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…»
(16+)
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
22.10 Маска (12+)
01.20 Звёзды сошлись
(16+)
02.45 Скелет в шкафу
(16+)
05.05 Дело врачей (16+)

5 КАНАЛ
07.00 Т/с «Ментовские
войны — 5» (16+)
08.40, 09.30 Т/с
«Ментовские войны — 6»
(16+)
10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
04.50 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
08.50 Т/с «Вопреки
судьбе» (16+)
12.55 Т/с «Солёная
карамель» (16+)
16.50 Пять ужинов (16+)
17.05 Т/с «У причала»
(16+)
21.00 Т/с «Моя мама»
(16+)
23.55 Т/с «Если ты меня
простишь» (16+)
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10
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ГОРОСКОП
с 8 по 14 февраля

ОВЕН. На этой неделе вы будете
удачливы как никогда. Даже если
кому-нибудь придет в голову помешать вам в ваших начинаниях,
ничего не выйдет.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам рекомендуется выделить из всех дел
главное и со всем свойственным
вам упрямством сконцентрироваться на нем.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели
вас ждет выгодная подработка. У
вас появится шанс блеснуть своими способностями и добиться
желаемого.
РАК. На этой неделе события могут быть непредсказуемыми, но
вы сможете победить этот хаос.
На работе отлично складываются
отношения с коллегами и начальством, сейчас это очень важно для вас.
ЛЕВ. На этой неделе у вас почти
всегда будет выбор: включаться
в события или оставаться вне их.
ДЕВА. Когда вы сосредоточены
на своих личных делах, бывает
очень непросто вспомнить о нуждах других людей.
ВЕСЫ. На вас могут свалиться и
проблемы и успехи одновременно. Это совершенно вас запутает.
СКОРПИОН. Неделя будет достаточно напряженной и насыщенной разнообразными событиями. Зато вы сможете хорошо
заработать, пообщаться с нужными людьми и решить многие проблемы.
СТРЕЛЕЦ. Не акцентируйте внимание на мелочах, а сосредоточьтесь на самом главном. Вы
общительны и легки на подъем.
КОЗЕРОГ. Желательно не торопить события, иначе вы не
сможете объективно рассчитать
свои силы. Уделите достаточно
времени решению старых проблем. Вы можете рассчитывать на помощь
друзей и близких людей.

ний.

ВОДОЛЕЙ. Без особых колебаний претворяйте в жизнь ваши
смелые планы. Ситуация будет
способствовать принятию серьезных и ответственных решеРЫБЫ. На этой неделе вам
придется прибегнуть к помощи
друзей и коллег, совместными
усилиями вам удастся воплотить в жизнь свои замыслы.

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 4 от 28 января
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ДЕЛОВАЯ СТРАНИЦА

Обратите внимание

Объявления

Администрация городского поселения «Рабочий поселок
Чегдомын» ПРОВОДИТ публичные слушания 15 февраля 2021
года в 18.00 в актовом зале администрации городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын» по адресу: рп. Чегдомын, ул.60 лет
Октября, 4 по утверждению проекта планировки с проектом межевания линейного объекта на сооружение «Железнодорожные
пути обогатительной установки ОУ-22».
Предложения и замечания по вопросу, выносимому на слушания, принимаются в письменном виде в администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по адресу: п.
Чегдомын, ул. 60 лет Октября, д.4 в рабочие дни (понедельник
- пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Срок приема предложений и замечаний - до 12.02.2021 г.
ООО «Нони» совместно с администрацией Верхнебуреинского муниципального района (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»)
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы: проектная документация «Строительство горно-обогатительного комплекса
«Нони».; техническое задание на разработку материалов «Оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду»; материалы «Оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду».
Цель намечаемой деятельности: строительство объекта для
добычи и переработки запасов окисленной руды золоторудного
месторождения «Нони» открытым способом.
Месторасположение намечаемой деятельности: строительная площадка расположена Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 50 км. от п. Тырма.
Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной
ответственностью «Нони», 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева,
дом 34, офис 1, телефон 8 (4212) 93-07-24, адрес эл. почты info@
nonidv.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: три месяца.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Верхнебуреинского муниципального района, экономический сектор финансового управления, телефон 8 (42149) 5-21-52 доб. 141.
Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной
экологической экспертизы можно: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул. Центральная 49, администрация Верхнебуреинского муниципального района (кабинет 331), телефон 8 (42149) 5-21-52 доб. 141.
141. Материалы для
ознакомления доступны 63 дня, понедельник-пятница, с 9:00 до
17:00, а также в офисе ООО «Нони» по адресу:
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, дом 34, офис 1, телефон 8 (4212) 93-07-24,
эл. почта info@nonidv.ru.
Материалы для ознакомления доступны 63 дня, понедельник-пятница, с 9:00 до 17:30.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу:
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын,
ул. Центральная 49, администрация Верхнебуреинского муниципального района (кабинет 331), телефон 8 (42149) 5-21-52
доб. 141.
Сроки представления замечаний и предложений: с «04» февраля 2021 по «06» апреля 2021г.
Общественные обсуждения в форме опроса по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Строительство горно-обогатительного комплекса
«Нони»; техническое задание на разработку материалов «Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду»; материалы «Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду», состоятся: «09» марта 2021г. в 15 часов в актовом зале
администрации Верхнебуреинского муниципального района,
ул. Центральная д.49, рп. Чегдомын.
И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»

Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00685 от 19 февраля 2019 года.
Цена свободная
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Правительства Хабаровского края
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ПРОДАМ дрова. Возможна рассрочка. Тел. 8-914-151-41-31. Реклама

Скорбим и помним
2 февраля 2021 года на 72 году ушел из жизни замечательный человек – Руслан Дмитриевич Кан.
Руслан Дмитриевич работал заместителем главы администрации
Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района с 2007г. по 2017 год.
Он прожил яркую жизнь и светлая память о нем навсегда останется
в наших сердцах. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Скорбим вместе с вами.
Коллектив администрации,
Совет депутатов Новоургальского городского поселения
2 февраля, на 72 году, после продолжительной болезни скончался Руслан Дмитриевич Кан.
Он приехал в п. Сулук в апреле 1986 года. Трудовую деятельность начал главным инженером
строительства Баджальского леспромхоза.
Долгое время Руслан Дмитриевич работал в органах исполнительной власти Верхнебуреинского муниципального района. Два созыва возглавлял Сулукскую поселковую администрацию.
Больше десяти лет отработал в должности заместителя главы Новоургальского городского поселения.
Это был грамотный руководитель и замечательный человек - умный, порядочный, добрый, веселый, всегда готовый прийти на помощь. Умел дружить и высоко ценил дружбу. Таким он навсегда останется в нашей памяти.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Скорбим вместе с вами.
Администрация Верхнебуреинского района

Хотите разместить
объявление?
Звоните:

8-914-206-43-10
Прогноз погоды с 5 по 11 февраля в п. Чегдомын
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