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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем российского 

студенчества!
Традиция отмечать замечательный 

праздник учащейся молодежи насчиты-
вает 265 лет – с момента основания в 
Москве первого университета. Однако 
лишь 15 лет назад президентским ука-
зом этот день утвержден официально.

Хабаровский край был и остается цен-
тром притяжения активной и талантли-
вой молодежи. В действующих 45 об-
разовательных учреждениях обучаются 
почти 78 тысяч человек. Многие абитури-
енты специально приехали за знаниями 
и востребованными специальностями из 
других регионов страны и иностранных 
государств. 

В этом году мы отметим 90-летие 
Дальневосточного государственного ме-
дицинского университета и полувековой 
юбилей Хабаровской государственной 
академии экономики и права.

Отрадно, что сегодня образователь-
ные учреждения края сохраняют лучшие 
традиции и открыты всему новому. В ре-
гионе ведется подготовка специалистов 
более чем по 190 направлениям. В этом 
учебном году открылись 11 новых про-
фессий и специальностей.

 Наши студенты неоднократно побе-
ждали в международных олимпиадах и 
конкурсах, становились лучшими в науке 
и спорте. Ежегодно за хорошую и отлич-
ную учебу, участие в научно-исследова-
тельской работе и общественной дея-
тельности 51 студенту и 20 аспирантам 
назначаются стипендии имени Н.Н. Му-
равьева-Амурского.

Правительство края продолжает фор-
мировать кадровый резерв региона. 
Уверен, что благодаря усилиям и своим 
талантам вы обеспечите счастливое бу-
дущее не только себе, но и нашему краю.

Желаю студентам, аспирантам и пре-
подавателям крепкого здоровья, благо-
получия, новых успехов в труде и учебе!

Губернатор Хабаровского края                                                           
С.И. ФУРГАЛ
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Территория ЧС

С начала года в районе произошли две 
серьезные коммунальные аварии. Че-
тырнадцатого января ввели режим ЧС 
в Новом Ургале, 20 января - в границах 
территории Тырминского и Аланапского 
сельских поселений. 

В Новом Ургале в результате аварии 
на котельной вышли из строя два котла -  
обошлось без серьёзных последствий. Не-
отложные аварийно-восстановительные 
работы на котельной, в жилом секторе и 
соцобъектах завершились к вечеру 14 ян-
варя. 

Телефон «горячей линии» в «горячем» 
режиме работал более трёх суток. 

Для ликвидации последствий комму-

нальной аварии были созданы шесть бри-
гад в количестве 15 человек – работники 
АО «ХЭС», ОАО «РЖД», ООО «УК «Ур-
гал», ООО «Стройтехсервис».

 На 21 января аварийные бригады заме-
нили 45 радиатора отопления.

 Все работы по установке отопительных 
приборов выполняются бесплатно.

Аварийно-восстановительные работы 
продолжаются.

Готовы документы на возмещение мате-
риального ущерба по 9 обращениям, где 
квартиры пострадали больше всего.

Правительство Хабаровского края вы-
делило району помощь на общую сумму 1 
млн рублей - 50 радиаторов, 500 м электро-
кабеля, электродвигатель для котельной, 

100 м труб разного диаметра. Материалы и 
оборудование уже доставлены в район.

Ликвидировать последствия ЧС в Тырме 
из-за аварии на электросетях ДВЖД без 
помощи краевого Правительства и руко-
водства ОАО «РЖД» не получится.

Напомним, примерно в 3-40 двадцатого 
января вышла из строя трансформаторная 
подстанция, подававшая электричество в по-
сёлки Тырма, Аланап, Таланджа и Зимовье. 

В 8-45 котельные перевели на резервные 
источники питания от электросети РЖД, 
поэтому теплоснабжение удалось сохра-
нить. 

Однако восстановить подачу электроэ-
нергии в силу масштабности поломки не 
удалось. Жители четырех населенных пун-
ктов: Тырма, Аланап, Зимовье, Таланджа 
остались без света.

Перегоревший трансформатор ремонту 
не подлежит. Необходимое оборудование 
нашли в Забайкалье. Для его транспорти-
ровки потребуется время.

Для того, чтобы подключить жилые 
дома и соцобъекты по временной схеме 
необходимо четыре резервных генератора 
– два энерговагона и дизельные электро-
станции. Три из них выделила железная 
дорога, один – Правительство Хабаров-
ского края.

В 22-00 двадцать первого января всё тех-
ническое оборудование  находится в Тыр-
ме. 

По словам главы района Алексея Масло-
ва, на 22-00 двадцать первого января 40% 
жилфонда: 9 МКД, 137 частных домов и 
основные соцобъекты п.Тырма подключи-
ли к электроснабжению. На 7-00 двадцать 

второго января без света остаются 293 
частных дома с населением 1 400 человек.

Ориентировочное время восстановле-
ния энергоснабжения по временной схеме 
18-00 двадцать второго января.

За счет средств бюджета района в посё-
лок доставили 500 свечей, 8 газовых одно-
конфорочных плит и 150 баллончиков к 
ним.

В ликвидации последствий ЧС непосред-
ственное участие принимают 36 человек, в 
том числе глава района, работники район-
ной администрации, МЧС России, а также 
7 единиц техники.
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Страница подготовлена пресс-службой администрации Верхнебуреинского района

Среди прочих вопросов, прозвучавших на декабрьской информационной 
встрече жителей районного центра с главой района, был один коллектив-
ный - от родителей, учеников, педагогов школы № 2, который озвучила Та-
тьяна Богдановская, учитель начальных классов. Речь шла об отсутствии 
уличного освещения на территории образовательного учреждения.

Алексей Маслов обещал разобраться.
На прошедших выходных школа озарилась ярким светом. По периметру 

здания были установлены десять светодиодных светильников. 
КОНТРОЛЬный вопрос снят с контроля главы района.

В ликвидации последствий ЧС непосредственное участие 
приняли глава района и работники районной администрации

В автопарке тракторной техники оче-
редное пополнение.

В 2019 году из районной казны на приоб-
ретение четырех универсальных спецма-
шин для бамовских котельных было выде-
лено 8, 5 млн рублей. 

Сфера применения фронтального погруз-
чика - коммунальные и дорожные работы, 
погрузка-разгрузка угля и других материалов. 
Высокопроизводительная полезная техника 
активно трудится в Алонке, Сулуке, Солони. 

Технические возможности многофункци-

онального экскаватора, обкатка которого 
началась на днях в Герби, еще шире. 

- Одна небольшая универсальная машина 
заменит наш старый автопарк - бульдозер и 
погрузчик,- говорит глава поселения Эльви-
ра Сайфутдинова. - Плюс мы сможем выпол-
нять все виды земляных работ, например, 
летом приступить к ремонту теплосетей.

Обновление автотракторной техники, ко-
торая верой и правдой прослужила на ко-
тельных бамовских поселков больше 40 лет, 
успешно продолжается.

КОНТРОЛЬный вопрос главы района 

В ГЕРБИ НОВАЯ СПЕЦТЕХНИКА 
Хорошая новость

Все котельные п. Тырма 
переведены на резервные

 источники питания 



Пятнадцатого января в актовом 
зале администрации района состо-
ялось обсуждение проекта по благо-
устройству парка «Семейный» в п. 
Чегдомын, реализацию которого в рам-
ках программы по поддержке местных 
инициатив (ППМИ) планирует осуще-
ствить администрация городского по-
селения «Рабочий посёлок Чегдомын».

На повестке «Общего собрания жите-
лей по определению приоритетности и 
параметров проекта «Устройство улич-
ного освещения аллей и балюстрады 
утёса «Зелёное море» парка «Семейный» 
стояло два вопроса:

• выбор приоритетного направле-
ния проекта для реализации на 
территории городского поселения 
рп.Чегдомын;

• участие населения в параметрах 
проекта.

Вёл собрание председатель Гурами 
Рухадзе, он же представитель инициа-
тивной группы городского поселения 
(секретарь - Ирина Исакова, ведущий 
специалист отдела земельных и имуще-
ственных отношений администрации 
района). Присутствовали глава город-
ского поселения Вадим Ферапонтов и 
его заместитель Нина Алпеева. 

Нина Викторовна ознакомила при-
сутствующих с красочной презентацией 
проекта.  

В ходе его реализации планируется 
освещение входной пешеходной зоны 
парка шестью светильниками на метал-
лических столбах, здесь же будут разме-
щены две урны для мусора.

Чтобы осветить  аллеи «75 лет Побе-
ды» и «Ветеран» потребуется  двадцать 
светильников, по десять на каждую. Обе 

аллеи оснастят семью скамейками для 
отдыха и таким же количеством урн для 
мусора.

Ещё будет устроена балюстрада на 
утёсе «Зелёное море» с двумя светиль-
никами на металлических столбах (ба-
люстрада с перилами и балясинами в 
форме полукруга). 

Как рассказал глава поселения, эта ба-
люстрада будет вроде той, что на утёсе 
в Хабаровске. «Только у нас будет не 
Амур, а зелёное море тайги, - сказал он. 
-  Хотим, чтобы у нас получилась архи-
тектурная закольцовка площади Блюхе-
ра с парком «Семейный». Постараемся 
завершить это строительство ко вто-
рому сентября, дате окончания второй 
мировой войны, сделать торжественное 
открытие парка. 

Планируем установить там камеры 
видеонаблюдения, чтобы обезопасить 

объект от вандалов. Надо с этим уже 
заканчивать (прим.автора - здесь Ва-
дим Григорьевич смягчил свою лексику 
и назвал земляков не вандалами, а не-
воспитанными людьми). Если у кого-то 
есть какие-то замечания, предложения 
по установке балюстрады, пожалуйста, 
предлагайте. Рассмотрим все предложе-
ния. Потребуется помощь отдела архи-
тектуры администрации района в разра-
ботке проекта. Совместными усилиями 
мы этот вопрос решим».

К сказанному Вадим Григорьевич до-
бавил: «Компания СУЭК пообещала нам 
финансовую поддержку в реконструк-
ции площади перед кинотеатром «Ур-
гал». Хотим уложить брусчатку, устано-
вить фонари, сделать там красивую зону 
отдыха».

После рассмотрения проекта были за-
даны вопросы о возможности его кор-

ректировки; будут ли светильники осве-
щать не только вход в парк, но и дорогу; 
как будет осуществляться уход (выка-
шивание травы) за новыми объектами; 
предусмотрены ли в проекте биотуале-
ты. На все вопросы жителей были даны 
необходимые пояснения.

Нина Викторовна озвучила стоимость 
проекта – 2,793 млн. рублей и разъяс-
нила, что в соответствии с условиями 
ППМИ необходимо его софинансиро-
вание. И расклад такой: субсидия в два 
миллиона запрашивается из бюджета 
края, 442 тысячи - из бюджета городско-
го поселения, 150 тысяч дадут индиви-
дуальные предприниматели, 201 тысячу 
нужно собрать силами населения.

«Примеры такие у нас есть: общими 
усилиями мы реставрировали памят-
ник «Последняя атака», вкладывались в 
ремонт площади Блюхера, - поддержал 
её Гурами Григорьевич. – Если каждый 
сдаст даже по сто рублей, это будет хо-
рошая сумма, а для людей – она посиль-
ная. Будут сделаны и аллеи, и площадка 
с видом на красоты природы».

При голосовании по вопросам по-
вестки все присутствующие были «За». 
«Спасибо за поддержку проекта, за то, 
что приняли участие в его обсуждении», 
- поблагодарил земляков в завершение 
встречи Гурами Григорьевич.

По итогам собрания решили: адми-
нистрации городского поселения «Ра-
бочий посёлок Чегдомын» подготовить 
заявку на участие по программе ПМИ 
и до двадцатого января отправить в ми-
нистерство сельского хозяйства и раз-
вития сельских территорий края.

Надежда БОКОВА
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Проект балюстрады на утёсе «Зелёное море»

Власть и общество

УТЁС «ЗЕЛЁНОЕ МОРЕ» В ПАРКЕ «СЕМЕЙНЫЙ»

Обратите внимание

МЕДИКИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О СМЕРТЕЛЬНО 
ОПАСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВСПЫХНУВШЕЙ В КИТАЕ

Минздрав Хабаровского края предупредил жите-
лей региона об опасности коронавирусной инфек-
ции, которую зафиксировали в Китае. Вирус вызы-
вает пневмонию и передаётся от человека к чело-
веку. Жителям Хабаровского края, которые собира-
ются в КНР, рекомендуют соблюдать максималь-
ные меры профилактики, сообщает пресс-служба 
регионального правительства.

Очаг заболевания расположен в городе Ухань про-
винции Хубэй. По информации Всемирной организа-
ции здравоохранения, источником нового смертель-
но опасного коронавируса 2019-nCoV могло стать 
мясо белух, летучих мышей, змей, кроликов или кур, 
которые продаются на рынке Уханя. Среди симпто-
мов – повышенная температура, кашель и затруднен-
ное дыхание.

«В Китае обнаружен новый штамм коронавируса, 
который вызывает пневмонию. Уже отмечена его 
способность передаваться от человека к человеку, 

поэтому при поездке в Китай мы рекомендуем воз-
держаться от посещения мест с массовым скоплени-
ем людей, избегать контакта с теми, у кого наблюда-
ются признаки простуды, по возможности носить 
маски. Кроме того, необходимо регулярно мыть 

руки и временно отказаться от приема в пищу недо-
варенного и недожаренного мяса, так как предпола-
гается, что заражение произошло от мяса морских 
или сухопутных млекопитающих», – рассказали в 
министерстве здравоохранения Хабаровского края.

По подсчетам ВОЗ, на 20 января зарегистрировано 
218 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, в 
том числе 198 – в Ухане, пять – в Пекине, один – в 
Шанхае и 14 – в провинции Гуандун. Как сообщают 
СМИ, жертвами заболевания стали не менее трех че-
ловек. Инфекция уже вышла за пределы Китая: один 
случай заболевания зарегистрировали в Южной Ко-
рее, два – в Таиланде, один – в Японии.

Специалисты центра стратегического планирова-
ния минздрава России работают над созданием экс-
пресс-теста для выявления нового заболевания. Ро-
спотребнадзор усилил карантинные меры в аэропор-
тах, особенно на рейсах из Китая.

Наш корр.



8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 
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ЕСТЬ ВОПРОС?

Свои вопросы вы можете присылать 
на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ 
ТУРНИР В ГЕРБИ

Вести из глубинки

ОСОБЕННЫЕ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ 

Они сильнее многих увлечений,
В них места нет ни скуке, ни тоске,

Ведь происходит столько приключений
За пять минут на шахматной доске!

Восемнадцатого  января в сельской би-
блиотеке п. Герби состоялся шахматно-ша-
шечный турнир, посвящённый  75-летию 
Великой Победы.

В мероприятии приняли участие взрос-
лые и дети. В течение трёх часов шли упор-
ные  шахматные и  шашечные бои. Игроки 
показали, что игра в шахматы разнообраз-
на и не так проста, как может показаться с 

первого взгляда. Это соревнование в само-
обладании, логике, а также в умении про-
считывать ходы противника.

По итогам проведённых игр были опре-
делены лучшие шахматисты  во взрослой 
категории: первое место занял Сергей 
Фриккель, второе - Илья Гордин, третье 
место у Пётра Толстова. Непревзойденным 
победителем по шашкам среди детей  стал 
Герман Фриккель.

Поздравляем победителей и всех участ-
ников турнира!

Елена ДОЛГОВА

 Как и в любой семье, в нашем Детском 
доме есть свои традиции. Одна из них – 
проведение мероприятий, посвященных 
различным календарным датам и празд-
никам. 

На особые праздники мы обязательно 
приглашаем гостей. Вот и на наш ново-
годний концерт мы пригласили людей 
из различных значимых организаций. 

Не все смогли выделить время и прие-
хать к нам на праздник, но все равно го-
стей было немало. Было много веселья и 
смеха, игр, танцев и, конечно, подарков. 

Представители Собрания депутатов 
Верхнебуреинского района Сергей Ка-
симов и Имран Алиев поздравили детей 
с наступающим Новым годом и подари-
ли сертификат для бесплатного прожи-
вания в городе Хабаровске. Благодаря 
этому подарку ребята смогут провести 
весенние каникулы в столице наше-
го края.  Представитель ОАО «РЖД» 
- Лариса Кириллина, председатель про-
фсоюза локомотивного депо, выразив 
теплые и добрые пожелания, подарила 
персональный компьютер и сладкие 
призы. 

Даже те, кто не смог присутствовать 
на празднике, прислали детям подар-
ки. Коллектив управления  Дальнево-
сточной  РЖД,  в лице Алексея Зимина, 
начальника сектора образовательных 
учреждений службы управления персо-
налом Дальневосточной железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД», подарили 

каждому ребенку лыжный костюм и 
развивающие настольные игры. 

А перед самым Новым годом ребяти-
шек пришли поздравить  представители 
Совета ветеранов и председатель про-
фсоюзного комитета АО «Ургалуголь» 
Виктор Костин. Они устроили неболь-
шое музыкальное поздравление для де-
тей, которое закончилось совместным 
чаепитием со сладкими подарками. 

В преддверии старого Нового года 
нас посетили начальник и сотрудники 
ОМВД России по Верхнебуреинскому 
району. Они каждый год дарят новогод-
ние подарки детям, этот Новый год не 
стал исключением. Каждый воспитан-
ник получил индивидуальный подарок, 
о котором мечтал. 

Наши ребята к приезду гостей гото-
вят сувениры из природного материала, 
сделанные своими руками с любовью и 
теплотой, которые дарят после проведе-
ния поздравительного концерта. 

Следующие праздники (23 февраля и 
8 Марта) мы планируем  поехать в гости 
к сотрудникам ОМВД со своими высту-
плениями, музыкальными номерами 
и поздравлениями. А на 1 июня – День 
защиты детей – хотим провести гранди-
озный праздник в стенах Детского дома 
в кругу большого количества друзей и 
гостей.

Наталья РЫЧКОВА, 
Татьяна ПУРТОВА

Спрашивали? Отвечаем!

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ:
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЗДНО

Отвечает С. Киселёва, руководитель 
Чегдомынского представительства 
ХКФОМС: «Диспансеризация прово-
дится для того, чтобы как можно рань-
ше выявить опасные неинфекционные 
заболевания, приводящие к инвалид-
ности и смертности, и провести при 
необходимости дополнительное обсле-
дование и лечение. 

В перечень обследований включены 
скрининги на онкологию. На ранних 
этапах онкологические заболевания 
протекают без симптомов, их можно 
диагностировать только с помощью 

специальных исследований, проводи-
мых в том числе во время диспансе-
ризации. Если заболевание выявлено 
на ранней стадии, человек имеет шанс 
полностью излечиться от опасного не-
дуга. Диспансеризация также выявляет 
риски сердечно-сосудистых заболева-
ний.

Поэтому обязательно надо восполь-
зоваться приглашением и обратиться 
в поликлинику, к которой Вы прикре-
плены, для прохождения диспансери-
зации».

«Приглашена страховой компанией в поликлинику на диспансеризацию. 
Для чего она проводится, нужно ли ее проходить тем, кто чувствует себя 
здоровым?»

Светлана

Как праздник отмечали



В канун празднования Нового 2020-
го года в Многопрофильном лицее были 
торжественно подведены итоги перво-
го сезона большого образовательного 
проекта АО «Ургалуголь» - «Академия 
Карбона». Шестнадцать школьников 
района стали лучшими выпускниками 
игровой академии и были награждены 
нагрудными знаками «Юный горняк» I, 
II и III степеней, почётными грамота-
ми и ценными призами. 

Мы живём в эпоху больших перемен.
Стремительно меняется мир. Меняет-

ся рынок труда и карта будущих профес-
сий. Родители сегодняшних детей и под-
ростков всё чаще задают себе вопросы:  
кем совсем скоро станет их ребёнок, как 
помочь ему выбрать дело жизни и про-
фессию, которые будут востребованы и 
обеспечат ему надёжное будущее?

Ответы на эти вопросы ищут и круп-
нейшие работодатели страны. СУЭК 
– одна из ведущих угледобывающих 
компаний мира и крупнейший произво-
дитель угля в России. На её предприяти-
ях по всей стране работают более 64 ты-
сяч человек. В Хабаровском крае СУЭК 
представляет АО «Ургалуголь». 

О том, как работает профориента-
ция среди школьников в рамках проек-
та «Академия Карбона», нам рассказал 
Александр Юрченко, руководитель на-
правления по связям с общественно-
стью градообразующего предприятия:

- Шахтёры XXI-го века – современная 
и перспективная профессия. В добыче и 
обогащении угля сегодня используются 
новейшие технологии и оборудование. 
Чтобы работать с ними, нужны профес-
сионалы самого высокого уровня. Но 
главное — это должны быть люди, дей-
ствительно увлечённые своим делом.

Чтобы привлечь в свои ряды молодое 
поколение, наше предприятие реализу-
ет прогрессивную программу развития 
детей и подростков, в основе которой – 
игровые технологии обучения.

Использование игр в образователь-

ном процессе – один из самых перспек-
тивных трендов нового времени: сегод-
ня этот формат успешно применяется 
педагогами во всём мире. Психологи 
утверждают: чтобы повысить качество 
передачи новых знаний, ценностей и на-
выков, нужно сделать процесс обучения 
увлекательным и интересным для ребён-
ка. Игра – отличное решение для этого. 

Благодаря эмоциональному вовлече-
нию, гибкости игровых механик и здо-
ровой конкуренции внутри игры, дети 
учатся критически мыслить, анализиро-
вать сценарии развития событий и со-
трудничать друг с другом в достижении 
результата.

В конце концов, что интереснее – про-

слушать доклад учителя, или самому 
стать участником процесса и попытать-
ся разобраться в новом вопросе?

Дети растут – и растёт их интерес к 
профессии шахтёра.

Для учеников 7-8 классов Ургалуголь 
разработал специальный интерактив-
ный курс под названием «Академия 
Карбона» - carbonacademy.ru.

Основа курса – серия обучающих ани-
мационных фильмов. В них мульт-пер-
сонажи в увлекательной и понятной 
форме рассказывают о секретах горного 
дела: от основ геологии до технологии 
добычи и переработки чёрного золота.

Школьники получают доступ к видео-
урокам через Интернет.

После просмотра очередной серии 
они отвечают на вопросы онлайн-теста  
и становятся участниками интеллекту-
ального соревнования. За правильные 
ответы начисляются баллы, которые по 
итогам курса складываются в общий 
рейтинг каждого ученика.

Игра учитывает не только личные до-
стижения: ведь в «Академии Карбона» 
можно соревноваться целыми классами, 
школами, районами. Более того, руко-
водством акционерного общества было 
принято решение зачислить победите-
лей первого сезона Академии в кадро-
вый резерв предприятия! 

Вот имена наших счастливчиков: Ан-
тон Чистяков, Артём Коробов, Виктория 
Полуполтинных, Алина Юнчан, Антон 
Гладких, Марина Коваленко, Матвей 
Иванов, Дмитрий Николайчук, Иван 
Зоткин, Зоя Березюк, Тимур Рябиков, 
Устин Веклич, Алёна Малахова, Иван 
Маршанин, Севда Агаларова и Екатери-

на Яковлева. 
Теперь у ребят есть преимуществен-

ное право вступить в трудовой отряд 
СУЭК. И это ещё не все! Все шестнад-
цать финалистов первого сезона смогут 
принять участие в специальной тема-
тической смене Краевого детского цен-
тра «Созвездие» – одного из ведущих 
центров дополнительного образования 
в крае, признанного лидера среди дет-
ских центров и лагерей по разработке 
современных программ отдыха и оздо-
ровления. Ребята смогут на практике за-
крепить полученные знания уже в марте 
этого года. 

Мы все хотим для своих детей луч-
шего будущего,  в котором они будут 
счастливы и востребованы, где каждый 
искренне гордится своим призванием и 
сознаёт, что в его силах сделать этот мир 
немного лучше.

Мы предлагаем им будущее, в которое 
верим сами - стать частью большого дела 
и сильной команды, расти, развиваться, 
воплощать в реальность свои самые сме-
лые мечты.

Строить карьеру в одном из крупней-
ших добывающих холдингов России.

Они – смогут. И мы готовы поддер-
жать их во всём.

А напоследок Александр Валерьевич 
добавил, что завершение сезона 2019-
го – это одновременно и старт нового 
цикла обучения, который обещает стать 
ещё более увлекательным и интересным! 
Уже идёт подготовка!

Беседовала 
Наталья ШАВИРИЙ
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Лучшая практика

В НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ – 
НАША ЗЕМЛЯЧКА  

Профессиональное мастерство не 
зависит от того, живёшь ты в боль-
шом городе или маленьком посёлке. Оно 
оттачивается годами упорного тру-
да. А у его истоков лежат правильный 
выбор и любовь к своей профессии.

С 16 по 20 декабря 2019 года в г. Ана-
па на базе Всероссийского детского 
центра «Смена» проходили трениро-
вочные сборы национальной сборной 
команды «Абилимпикс». Сборы про-
ходили по компетенциям X Между-
народного чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, проведение которого за-
планировано в 2021 году в г. Москва. 
Победители Всероссийского этапа, 
состоявшегося в ноябре прошедшего 
года, стали участниками националь-
ной сборной. 

Хабаровский край на сборах пред-
ставляли 5 участников и 5 сопрово-
ждающих: 

- в компетенции «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы» - это 
Михаил Лунин (КГБПОУ «Комсомоль-
ский-на-Амуре колледж технологии и 
сервиса») и Кандалинцев Станислав 
(КГБПОУ «Хабаровский промышлен-
но-экономический техникум»);

- в компетенции «Зубной техник» - 
Ирина Астапчук (Хабаровская краевая 
общественная организация поддержки 
и реабилитации детей-инвалидов с на-
рушением слуха и глухонемых «Ари-
донс»);

- в компетенции «Ремонт и обслужи-
вание автомобилей» - Евгений Зыкин 
(КГБПОУ «Хабаровский автодорож-
ный техникум»).

А компетенцию «Поварское дело» 
представляла уже знакомая нам вы-

пускница КГБПОУ ЧГТТ Анна Мер-
кульева, в настоящее время успешно 
работающая поваром в детском саду 
«Ургалочка» п. Новый Ургал, в сопро-
вождении своего наставника – мастера 
производственного обучения Натальи 
Рублик. 

«Смена» радушно встретила участ-
ников тренировочных сборов. Орга-
низаторы постарались наполнить каж-
дый день пребывания интересными 
и полезными занятиями. С ребятами 
работали лучшие педагоги и психоло-
ги Москвы и Санкт-Петербурга. Еже-
дневно проводились разнообразные 
психологические тренинги – на стрес-
соустойчивость, командообразование, 
умение работать в изменяющихся ус-
ловиях и др. Кроме этого участники 
национальной сборной проводили 
время в увлекательных квестах, весе-
лились на дискотеках, встречались с 
победителями телевизионного кон-
курса «Голос», посещали бассейн, тир.

ВДЦ «Смена» даже во время приё-
ма гостей не переставал готовиться к 
предстоящему Международному чем-
пионату. На аллее «Профессии буду-
щего» создавались павильоны по ос-
новным компетенциям: плиточники, 
штукатуры-маляры, столярное дело, 
парикмахерское искусство, повара, 
кондитеры и другим.

Дни тренировочных сборов пролете-
ли незаметно. Все участники получили 
именные сертификаты и задание: он-
лайн пройти курсы английского язы-
ка, оплаченные организаторами тре-
нировочных сборов.

Так что подготовка к Международ-
ному чемпионату «Абилимпикс» про-
должается, а, значит, Анне и её настав-
нику нельзя расслабляться.

Светлана ГУЧОК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД
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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА  В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ...

Чтобы помнили

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной снятия блокады Ленинграда!
27 января 1944 года – одна из важных дат в истории России.  Битва за Северную столицу 

была самой продолжительной за всю мировую историю и стала одним из переломных мо-
ментов Великой Отечественной войны.

Долгих 872 дня осажденный Ленинград боролся за жизнь. Героический город, пройдя 
через нечеловеческие испытания, выстоял. Его жители и защитники дали отпор врагу и 
показали всему миру величайший пример силы духа и мужества. 

На Ленинградском фронте доблестно сражались и наши земляки. Сюда были переброше-
ны несколько дальневосточных дивизий. С заводов Хабаровского края на фронт отправля-
ли военную технику, боеприпасы.

Наши регионы связывает давняя дружба и сотрудничество. В разные годы специалисты 
из Ленинграда помогали Хабаровскому краю строить и развивать промышленные пред-
приятия, инфраструктурные и социальные объекты. 

Сегодня в крае проживают 54 жителя блокадного Ленинграда. Суровые годы войны же-
стоко изменили их судьбу. Сегодня забота о каждом – наш долг. 

Дорогие ветераны! Примите в этот день самые искренние пожелания крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия! 

Губернатор Хабаровского края С. И. ФУРГАЛ

18 января 1943 года в ходе операции «Ис-
кра» войска Волховского и Ленинградского 
фронтов прорвали блокадное кольцо, в ко-
торое фашистские войска сжимали город с 
8 сентября 1941 года. Результатом прорыва 
стала восстановленная связь осажденного 
Ленинграда с Большой землей. К этому дню 
в городе оставалось около 800 тысяч человек. 
Полностью блокада была снята 27 января 1944 
года.

Подавляющее большинство ленинградцев 
погибло от голода, а не в результате бомбежек 
и артобстрелов. Когда началась блокада, про-
довольственных запасов в городе оставалось 
на 1-2 месяца, например, зерна и муки — на 35 
суток, сахара — на 60. Во время блокады жи-
тели города получали ежедневно только хлеб, 
остальные продукты выдавали раз в 10 дней. 
Нормы выдачи зависели от возраста и про-
фессии ленинградца. Самая маленькая пайка 
была у служащих, иждивенцев и детей — 125 г 

в ноябре 1941 года, к концу блокады они полу-
чали 300-400 г хлеба. Рабочим горячих цехов 
выдавали по 600-700 г хлеба, а в самые «голод-
ные» месяцы — 375-450 г.

В результате постоянных вражеских бомбе-
жек и артобстрелов в Ленинграде было пол-
ностью и частично разрушено большое коли-
чество зданий: фабрик, заводов, школ, памят-
ников архитектуры.

Во время блокады в городе продолжали ра-
ботать кинотеатры, библиотеки, радио. Опо-
вещение жителей проходило по радиосвязи, 
для этого было установлено 1500 громкогово-
рителей. Одним из символов блокады стал ме-
троном. Прибор, используемый музыкантами 
как ориентир для точного ритма, транслиро-
вался по радио во время налетов. Быстрый 
ритм означал воздушную тревогу, медленный 
— отбой. Метроном вошел в историю блока-
ды Ленинграда как культурный памятник со-
противления населения.

Интересно,  кто из читателей об-
ращал внимание на то, когда родилась 
наша газета? Да-да,  сейчас каждый 
тут же посмотрит на первую страни-
цу, а там – «издаётся с 7 февраля 1941 
года». Некоторые из вас смогут ещё 
припомнить, что День российской  пе-
чати отмечают 13 января – это наш 
профессиональный праздник.

 
Если судить о годах по человеческим 

меркам, наше издание сейчас в почтен-
ном возрасте, в следующем году будет 
отмечать 80-летие. В редакцию иногда 
обращаются с просьбой  отыскать и от-
сканировать какой-либо материал, мы 
его находим в архиве и делаем копию. 
Однако у нас хранятся подшивки с 1957 
года.  В краеведческом музее самая ран-
няя подшивка «Горняк Севера»  - с 1961 
года. 

И тогда мы обратились в архив район-
ной администрации –  оказалось, что там 
хранятся экземпляры газеты с 1954 года  
-  за последние 65 лет. А  про те, которые 
издавались со дня образования печатно-
го издания, Ольга Голобокова, заведую-
щий архивным сектором администрации 
района, сказала,  что они есть в Государ-
ственном архиве Хабаровского края  и в 
краевой библиотеке. 

И вот перед нами старая подшивка 
«Горняк Севера», почему-то с №27 (886) 
от первого апреля 1954 года. В то время 
издание было «Органом Верхне-Буреин-
ского райкома КПСС и Районного Сове-
та депутатов трудящихся», стоила газета 
15 копеек, выходила трижды в неделю на 
четырёх страницах тиражом в полторы 
тысячи экземпляров.

 Редакция и типография располагались 
в то время на Среднем Ургале, редакто-
ром был Василий Старцев. По диагонали 
на некоторых  статьях – фамилии и двуз-
начные цифры, написанные красным ка-
рандашом – скорее всего, редакторский 
экземпляр газеты с расписанными гоно-
рарами, переданный на хранение в архив.

Старые, пожелтевшие страницы, 
узенький шрифт… На первых страницах 
обычно публиковали постановления Со-
вета министров, информацию о съездах 
и пленумах  строителей коммунизма, за-
явления Советского правительства. На 
полполосы в одном из номеров – подроб-
ная информация  о проценте снижения 
цен на продукты, одежду, стройматери-
алы, промышленные и прочие товары…  
А рядом – официальная информация 
об успехах экономики и о том, что цены 
снижены уже в седьмой раз.

Апрель – время лесных пожаров – ис-

полком Совета депутатов публикует ре-
шение о противопожарном режиме, как 
это делается и сейчас, ответственные 
лица прописаны пофамильно. Мы обра-
тили внимание, что в те времена очень 
часто в материалах о трудящихся зача-
стую упоминали только фамилии, осо-
бенно в фельетонах и «острых» статьях. 

В «районке» писали и о международ-
ных вопросах,  о положении в капитали-
стических и социалистических странах, 
то есть после её прочтения узнавали об-
щемировые новости. 

Например, был материал об освоении 
целинных земель, о том, что 10 000 мо-
сквичей поехали в Казахстан работать. 
А про район – о том, как готовятся к 
сельскохозяйственным работам в Тырме, 
Аланапе, Чегдомыне, Чекунде, Усть-Ур-
гале, на Умальте и Среднем Ургале. Сель-
скохозяйственную технику закупали в 
Биробиджане – кормозапарник, сено-
косилки, соломорезки, конные грабли и 
другие  машины и запчасти.

Школьники активно помогали в сель-
хозработах – чистили парники, чинили 
рамы, работали на фермах, их тоже пофа-
мильно отмечали в газете. Часто писали 
учителя о нерадивых учениках, о работе 
с их родителями,  даже были материалы 
о предметах, которые преподавались. В 

школах успешно ставили пьесы, писали  
в газете и об этом.

В спортивной жизни района  часто 
упоминались  соревнования по стрельбе, 
шахматам. Активно работало ДОСААФ: 
в первом квартале членов общества в 
районе стало больше на 800 человек – за 
счёт шахтёров и строителей, молодёжи и 
комсомольцев в Умальте – 180 человек,  в 
Чегдомыне – 124, в Стройгородке – 236. А 
лыжный спорт в тот год не задался – от-
ветственным лицам было на это указано 
в разгромном материале, 15 000 выделен-
ных денег ушли на другие нужды.

Население жаловалось на плохую ра-
боту автобусов, торговых точек, после 
вопросов публиковали ответы.

На последней странице печатали крос-
сворды, загадки и ребусы, о выставках 
творчества, анонсировали художествен-
ные фильмы, спектакли и концерты кол-
лективов художественной самодеятель-
ности. 

Листаешь старые страницы и понима-
ешь - времена меняются, а газета остаёт-
ся летописцем, источником и  носителем 
информации. И даже проблемы освещает 
примерно те же. 

Жизнь – продолжается…

Наталья ШАВИРИЙ

Путешествие во времени
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Официально

10.01.2020    № 1 п. Чегдомын
О закреплении муниципальных образова-

тельных организаций, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образо-
вания, за конкретными территориями (на-
селенными пунктами) Верхнебуреинского 
муниципального района в 2020 году.

В целях обеспечения прав граждан на по-
лучение общедоступного дошкольного  об-
разования по основным образовательным 
программам дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных организациях 
Верхнебуреинского муниципального района, 
в соответствии с Федеральным Законом  «Об 
образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образования», админи-
страция Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить в 2020 году муниципальные 
образовательные организации Верхнебуреин-
ского муниципального района, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования за конкретными территориями 
(населенными пунктами) Верхнебуреинского 
муниципального района, согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Управлению образования администра-
ции района (Гермаш Т. С.) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на офи-
циальных сайтах управления образования, 
образовательных организаций Верхнебуреин-
ского муниципального района, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования, на информационных стендах в 

доступных для родителей (законных предста-
вителей) обучающихся местах.

3. Считать утратившим силу постановле-
ние администрации Верхнебуреинского му-
ниципального района от 09.01.2019 № 4 «О за-
креплении муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, за 
конкретными территориями (населенными 
пунктами) Верхнебуреинского муниципаль-
ного района в 2019 году».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на руководителя управления 
образования администрации района (заместителя 
главы администрации района) Гермаш Т.С.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава района А.М. МАСЛОВ

Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации района
от 10.01.2020  № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных организаций Верхнебуреинского муниципального района, реализующих образовательные програм-

мы дошкольного образования, с указанием территорий (населенных пунктов) Верхнебуреинского муниципального района, за которыми 
они закреплены в 2020 году

Главное управление внутренней политики Прави-
тельства края объявляет конкурс на предоставление 
грантов из краевого бюджета в целях поддержки про-
ектов, инициируемых муниципальными образованиями 
по развитию ТОС на сумму 75 млн рублей.

Заявления и документы принимаются с 20 января по 14 
февраля 2020 г. на бумажном и электронном носителях по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710, в ра-
бочие дни, с понедельника по пятницу с 09-30 до 17-30.

Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хаба-
ровск, ул. Пушкина, д. 23, главное управление внутрен-
ней политики Правительства Хабаровского края (отдел 
развития территориального общественного самоуправ-
ления). 

Подробная информация о проведении конкурса разме-
щена на сайте: https://guvp.khabkrai.ru в разделе «Дея-
тельность» – вкладка «ТОС» – «Конкурс проектов ТОС» 
(https://guvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Konkurs-
proektov-TOS). 

Консультация по вопросам подготовки заявлений и 
документов по телефону: 8 (4212) 30-16-28.

Обратите внимание

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Специально для детей, не посещающих  дошкольное 

образовательное учреждение, на базе Центра психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи создан консультативный пункт.   

Квалифицированная  помощь педагога-психолога и  
учителя-логопеда бесплатная. 

Наш  телефон: 8 (42149) 5-15-74, email: cdikvr@mail.
ru.   

Управление опеки и попечительства совершенно-
летних граждан и учреждений министерства социаль-
ной защиты населения Хабаровского края 7 февраля 
2020 года с 09:00 до 18:00 проводит «горячую линию» 
на тему: «Основания и порядок признания граждани-
на недееспособным или ограниченно дееспособным, 
назначение ему опекуна или попечителя», по телефону 
(4217)54-04-63.

«Горячая линия»



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица 
Мессинга» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 
12+
23.00 Х/ф «Крик тишины» 
16+
00.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.40 Блокада. День 901-й 
16+

13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 15.55, 16.55, 18.30, 
21.00, 23.05, 01.50, 04.55 
Новости
14.05, 18.35, 01.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Слове-
нии 0+
17.00 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Слове-
нии 0+
18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
21.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лацио» 
0+
23.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Ман-
честер Сити» - «Фулхэм» 
0+
01.10 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный обзор 
12+
01.30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
02.20 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Куньлунь» (Пекин). Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 
12+
07.35 Библейский сюжет 
12+
08.05 Х/ф «Жила-была 
девочка» 12+

09.15 Открытое письмо 
12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Великая побе-
да под Ленинградом» 12+
12.20, 18.45 Власть факта 
12+
13.05 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «Дон» 12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Хирургия» 12+
17.10 Красивая планета 
12+
17.25 Дирижеры XXI века 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Ленинград 
говорит!» 12+
21.25 Цвет времени 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.20 Т/с «Раскол» 12+
23.10 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни» 12+
00.00 Д/ф «Я должна рас-
сказать» 12+
00.55 Х/ф «Всем - спаси-
бо!..» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

05.20, 04.00 Т/с «Еще не 
вечер» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
10.20, 01.30 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.20 ДНК 16+
18.00, 19.35 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
23.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с «Чужой район» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.10, 02.40 
Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 6 кадров 
16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 04.50 Тест на от-
цовство 16+
11.50, 03.55 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.55, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 02.05 Д/ф «Порча» 
16+
15.10 Х/ф «Дом на холод-
ном ключе» 16+
19.00 Х/ф «Всё будет 
хорошо» 16+
23.00 Т/с «Восток-Запад» 
16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 января

ВТОРНИК
28 января

СРЕДА
29 января

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.10 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 
12+
23.00 Т/с «Сваты» 12+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

05.00, 16.00 Тотальный 
футбол 12+
05.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Бор-
нмут» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
07.55, 14.05, 19.30, 22.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.25 Профессиональный 
бокс. 16+
10.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Калья-
ри» 0+
12.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 г 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 15.55, 19.25, 22.00, 
01.35, 04.55 Новости
16.55 «Футбольный во-
прос». Специальный репор-
таж 12+
17.25 Профессиональный 
бокс. 16+
20.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
23.05 Д/ф «24 часа войны. 
Феррари против Форда» 
16+
01.05 «Один год из жизни 
королевских гонок». Специ-
альный репортаж 12+
01.45 Континентальный 
вечер 12+
02.20 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция

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

12+
07.35 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 12+
08.20, 17.15, 02.40 Краси-
вая планета 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
13.35 Д/ф «Я должна рас-
сказать» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Юбилей» 12+
17.30 Дирижеры XXI века 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Кельты» 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф» 12+

05.20, 03.50 Т/с «Еще не 
вечер» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
10.20, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
23.15 Основано на реаль-
ных событиях 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Ладога» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Перелетные птицы» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Шаман» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
09.55, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 02.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 02.15 Д/ф «Порча» 
15.10 Х/ф «Всё будет 
хорошо» 16+
19.00 Х/ф «Другой» 16+
23.15 Т/с «Восток-Запад» 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.00 Т/с «Сваты» 12+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

05.00, 07.40, 14.05, 18.25, 
00.05, 04.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
«Астон Вилла» - «Лестер». 
Прямая трансляция
08.10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Берлин» 
(Германия) - «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия)
 0+
10.10 Команда мечты
 12+
10.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Университарио» 
(Перу) - «Карабобо» (Вене-
суэла). Прямая трансляция
12.25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
14.00, 15.55, 18.20, 21.55, 
00.00, 01.50, 03.55 Новости
16.00 «Курс Евро. Бухарест». 
Специальный репортаж 12+
16.20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Университарио» 
(Перу) - «Карабобо» (Вене-
суэла) 
0+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
«Астон Вилла» - «Лестер» 
0+
01.00 «Водное поло. Буда-
пештские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
01.20 Реальный спорт. Во-
дное поло 12+
01.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Маасейк» 
(Бельгия). Прямая трансля-
ция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф 
«Кельты» 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что де-
лать? 12+
13.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
14.30 Солисты XXI века 
12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35 Х/ф «Володя большой, 
Володя маленький» 12+
17.40 Дирижеры XXI века 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Мастер-класс 12+
02.50 Цвет времени 12+

05.20, 03.50 Т/с «Еще не 
вечер» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
10.20, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Шаман» 
16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с «Бывших не бывает»
 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 2» 
16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «Другой» 16+
19.00 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+
23.05 Т/с «Восток-Запад» 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее 
Леонида Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Ежегодная 
церемония вручения 
премии «Грэмми» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Завтрак в 
постель» 12+
03.10 Х/ф «Любовь до 
востребования» 12+

05.15, 14.00, 15.55, 
18.20, 19.35, 21.10, 
23.05, 00.40, 03.15, 
04.20 Новости
05.20, 07.55, 14.05, 
19.40, 21.15, 23.10, 
02.15, 04.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Барсело-
на» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая транс-
ляция
08.30 Д/ф «24 часа 
войны. Феррари против 
Форда» 16+
10.30 «Один год из жизни 
королевских гонок». 
Специальный репортаж 
12+
11.00 Х/ф «Ночь в боль-
шом городе» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
16.00 «Курс Евро». 
Специальный репортаж 
12+
16.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Брент 
Примус против Майкла 
Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы. 
Трансляция из США 16+
18.30 Бобслей и скелетон 
12+
01.45 «Кубок Пари Матч 
Премьер. Новые герои 
- «Партизан Белград». 
Специальный репортаж 
12+
03.20 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
03.50 «Биатлон. Дорога 
на Чемпионат мира». 
Специальный репортаж 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф «Кель-
ты» 12+
08.35 Д/с «Монологи ве-
ликого Дуни» 12+
09.05 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «Суворов» 12+
13.00 Д/ф «Анатолий Го-
ловня» 12+
14.30 Солисты XXI века 
12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Х/ф «Цветы запоз-
далые» 12+
17.15 Дирижеры XXI века 
12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45, 02.05 Искатели 
12+
21.35 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «Весна, лето, 
осень, зима... и снова 
весна» 12+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.20 Т/с «Еще не вечер» 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
10.20, 02.45 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25 Место встре-
чи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
23.15 ЧП. Расследование 
16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.10 Квартирный вопрос 
0+
02.10 Фоменко фейк 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20 Х/ф «Неслужебное 
задание» 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50 Т/с «Под при-
крытием» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 
23.00, 00.45 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.25, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 03.45 Тест на от-
цовство 16+
11.35, 02.55 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.35, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 00.55 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь» 
16+
22.55 Х/ф «Беби-бум» 16+
04.35 Д/ф «Героини наше-
го времени» 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.05 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица 
Мессинга» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
03.50 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 
12+
23.00 Т/с «Сваты» 12+
01.00 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+

05.00 Кубок Английской 
лиги. Обзор 12+
05.20, 07.40 Английский 
акцент 16+
05.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая 
трансляция
08.25 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
16+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
«Барселона» (Эквадор) 
- «Прогресо» (Уругвай). 
Прямая трансляция
12.25 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 15.55, 18.30, 
22.15, 02.25 Новости
14.05, 18.35, 22.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Профессиональный 
бокс. 16+
19.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
21.30 Английский акцент 
12+
22.50 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 
16+
23.20 Континентальный 
вечер 12+
23.50 Хоккей. 
КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф 
«Кельты» 12+
08.35, 23.10 Д/с «Моноло-
ги великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10, 02.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
14.30 Солисты XXI века 
12+
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+
15.25 Пряничный домик 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «Милостивые 
государи» 12+
17.45 Дирижеры XXI века 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Д/ф «Геометрия цве-
та Ивана Порто» 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+

05.20, 04.35 Т/с «Еще не 
вечер» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
10.20, 01.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.40 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
23.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
04.10 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20 Т/с «Шаман» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25 Х/ф «Неслужебное 
задание» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
09.45, 04.55 Тест на от-
цовство 16+
11.45, 04.05 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.45, 02.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 02.20 Д/ф «Порча» 
15.05 Х/ф «Чудо по распи-
санию» 16+
19.00 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 16+
23.20 Т/с «Восток-Запад» 
16+

ЧЕТВЕРГ
30 января

ПЯТНИЦА
31 января

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...» 16+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Х/ф «Мужики!..» 
6+
15.45 Лев Лещенко. 
Концерт в день рождения  
12+
17.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «Лев» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 
16+
04.50 Россия от края до 
края 12+

05.00 05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.30 Х/ф «Печенье с 
предсказанием» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежный 
ком» 12+
00.55 Х/ф «Две женщи-
ны» 12+
03.05 Х/ф «Чёртово коле-
со» 12+
 

05.25 Футбол
07.25, 20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.45 Вот это поворот! 
16+
08.05 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+
10.05 Смешанные 
единоборства 16+
12.00 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Смешанные 
единоборства 16+
14.35 Спортивные танцы 
0+
15.45 Все на футбол! 
Афиша 12+
16.45, 19.25, 00.15, 03.15 
Новости
16.55 Футбол 0+
18.55 «Биатлон. Дорога 
на Чемпионат мира». 
Специальный репортаж 
12+
19.30 «Кубок
22.55 Биатлон
00.25 Футбол

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф «Два клена» 
12+
07.50 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..» 12+
09.15, 16.25 Телескоп 
09.40 Д/с «Неизвестная» 
12+
10.10 Х/ф «Мелодия на 
два голоса» 12+
12.35 Пятое измерение 
13.05 Человеческий 
фактор 12+
13.35, 00.45 Д/ф 
«Блистательные 
стрекозы» 12+
14.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
14.55 Х/ф «Кое-что из 
губернской жизни» 12+
16.55 Гала-концерт на 
Марсовом Поле в Париже 
18.45 Острова 12+
19.25 Х/ф «Послесловие» 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Любовь под 
дождем» 12+
23.40 Барбара Хендрикс. 
Концерт в «Олимпии» 
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф «Антиснайпер» 
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 
13.05 Последние 24 часа 
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.50 Секрет на миллион 
22.45 Международная пи-
лорама 18+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Фоменко фейк 16+
03.10 Х/ф «На дне» 16+
 

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
10.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55 Т/с «Григорий Р.» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 
16+
06.55 Х/ф «Три дороги» 
10.55, 01.10 Т/с «Зоя» 
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.25 Х/ф «Пари на лю-
бовь» 16+
04.30 Д/ф «Предсказа-
ния» 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

05.25, 06.10 Х/ф «За 
двумя зайцами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
15.50 Дмитрий Маликов. 
«Пора меня разоблачить» 
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 «Голосящий 
КиВиН» 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «Бездна» 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 

04.25 Х/ф «Метель» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Т/с «Я всё помню» 
17.50 Ну-ка, все вместе! 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
01.00 Антарктида. 200 
лет мира 12+
02.10 Х/ф «Время 
собирать» 12+

05.25, 19.00, 00.05, 01.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вален-
сия» - «Сельта». Прямая 
трансляция
07.55 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Испания. Трансляция из 
Сочи 0+
09.55 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция из 
Швейцарии 0+
11.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сассуоло» - 
«Рома» 0+
13.00 Х/ф «Брюс Ли. 
Рождение Дракона» 16+
14.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - 
«Бавария» 0+
16.50, 21.15, 00.00 
Новости
17.00 Футбол 0+
19.55 Биатлон
20.45 «Катарские игры 
2020». Специальный 
репортаж 12+
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 
- «Фиорентина». Прямая 
трансляция
23.25 Биатлон
01.25 Баскетбол
03.25 Футбол

06.30 М/ф 12+
08.05 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни» 12+
09.35 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Послесловие» 
12+
12.20 Письма из Провин-
ции 12+
12.50, 01.45 Диалоги о 
животных 12+
13.30 Другие Романовы 
12+
14.05 Х/ф «В субботу 
вечером, в воскресенье 
утром» 12+
15.40 Х/ф «Чистая побе-
да. Сталинград» 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.25 Ближний круг Ми-
хаила Аграновича 12+
18.25 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Мелодия на 
два голоса» 12+
22.35 Опера «Идоменей, 
царь Критский» 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.20 Таинственная 
Россия 16+
06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
21.45 Ты не поверишь! 
22.55 Основано на 
реальных событиях 16+
02.10 Х/ф «Отцы» 16+
03.55 Фоменко фейк 16+
04.15 Т/с «Девятый 
отдел» 16+

05.00, 05.40, 06.20 Т/с 
«Григорий Р.» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда» 
16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Панин. Меня 
должны услышать» 16+
10.00Т/с «Чужой район» 
16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.50 
Т/с «Двойной блюз» 16+
02.35, 03.25, 04.10 Т/с 
«Под прикрытием» 16+

06.30, 06.05 6 кадров 
16+
06.45, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.55 Д/ф 
«Предсказания. 2020» 
16+
08.55 Пять ужинов 16+
09.10 Х/ф «Беби-бум» 
16+
11.10 Х/ф «Нелюбовь» 
16+
14.45, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Осенний 
вальс» 16+
01.25 Т/с «Зоя» 16+

ДОМАШИЙ
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ОВЕН. Ваши силы, умения и спо-
собности будут в полной мере 
востребованы. Но вы, похоже, 
слишком погрязли в мелочах и 

частностях, чтобы это заметить. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам придет-
ся что-то менять. Или в отношениях 
с близкими людьми, или с колле-
гами по работе. Иначе вам станет 

скучно и неинтересно. Постарайтесь не допу-
скать агрессии и негатива. 

БЛИЗНЕЦЫ. Напряженная работа 
в начале недели может вас немно-
го утомить, но отличные финансо-
вые перспективы станут для вас 

яснее и приятнее, что окупит все тяготы.

РАК. Неделя может оказаться для 
вас весьма благоприятной, и даже 
минимальные усилия способны 
будут принести существенные ре-

зультаты. 

ЛЕВ. Неделя благоприятна для но-
вых дел, поиска партнеров. Един-
ственное, что может омрачить ваше 
настроение, это опоздания и недо-

разумения, поэтому постарайтесь рассчиты-
вать время, связанное с поездками. 

ДЕВА. Эта неделя - удачное время 
для примирения с врагами и обре-
тения новых друзей. Искренность, 
доброта и щедрость принесут вам 
неожиданный успех. 

ВЕСЫ. Вас может ожидать успех в 
профессиональной сфере и в биз-
несе. Объем работы на неделю не 
удивит вас и не испугает. Могут 
огорчить лишь результаты труда, 

но вы слишком критичны к себе. 

СКОРПИОН. Наступает благо-
приятный период для реали-
зации многих начинаний. Вы 
будете энергичны, активны, изо-
бретательны. Раскрывая свой 

творческий потенциал, вы хорошо заработа-
ете. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя подарит 
вам новые силы для достижения 
поставленных целей. Вас ожида-
ет значительное продвижение в 
делах. 

КОЗЕРОГ. Эта неделя может по-
радовать осуществлением давне-
го проекта. Многое будет зависеть 
от вашей целеустремленности. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе насту-
пает благоприятный момент для 
обновления во многих жизнен-
ных сферах. 

РЫБЫ. Госпожа Фортуна решила 
улыбнуться вам, эта неделя, ско-
рее всего, окажется менее наря-
женной, чем прошедшая.

ГОРОСКОП
с 27 января по 2 февраля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №2 от 16 января
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Прием граждан ведется в здании администрации Новоургальского городского поселения по адресу: 
рп. Новый Ургал, ул. Донецкая, 6. Часы приема с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

Официально

Администрация Верхнебуреинского муниципального рай-
она ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы администрации Верхнебуреин-
ского муниципального района:

- главный специалист Собрания депутатов Верхнебуреин-
ского муниципального района;

- специалист 1 категории отдела земельных и имуще-
ственных отношений.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования без предъявления требо-

ваний к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки.

Приём документов осуществляется в течение 20 дней со дня 
опубликования объявления.

По всем вопросам обращаться: п. Чегдомын, ул. Централь-
ная, 49, отдел организационной и кадровой работы, каб. 334, 
тел. 5-30-97 (доб. 147), с 15-00 до 17-00.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следую-
щие документы: личное заявление; собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету с фотографией; копию паспорта 
или документа, заменяющего его; копию трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность гражданина, заверенную нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы); копию документа 
об образовании; документ медицинского учреждения об от-
сутствии у кандидата заболеваний, препятствующих назначе-
нию на должность муниципальной службы (форма 001-ГС-У); 
справку об отсутствии судимости; справку о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера граждани-
на, претендующего на замещение муниципальной должности 
(согласно утвержденного в администрации Верхнебуреинского 
муниципального района перечня должностей).

Обратите внимание
Администрация городского поселения «Рабочий посёлок 

Чегдомын» ПРОВОДИТ публичные слушания 27 января 2020 
года в 18.00 в актовом але администрации городского посе-
ления «Рабочий посёлок Чегдомын», по адресу: п. Чегдомын, 
ул. 60 лет Октября, 4 по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын», в части изменения границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 27:05:0601090:828, 
с адресным ориентиром; примерно в 28 м по направлению 
на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенный 
за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул. Центральная, 
д.54.

Предложения и замечания по вопросу, выносимому на слу-
шания, принимаются в письменном виде в администрацию 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» по адре-
су: п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября, д. 4 в рабочие дни (по-
недельник - пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Срок 
приема предложений и замечаний - до 24.01.2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРГАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение к распоряжению
администрации Новоургальского 

городского поселения от 20.12.2019 № 205-р

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА 2020 ГОД

20.12.2019                   205-р

 Об утверждении графика приёма граждан на 
2020 год.

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 
02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», в це-
лях организации личного приема граждан главой 
Новоургальского городского поселения, замести-

телем главы городского поселения.
1. Утвердить график приема граждан главой  

Новоургальского городского поселения, замести-
телем главы городского поселения на 2020 год, со-
гласно приложению.

    2. Контроль за выполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит опубликованию.    

Глава поселения А.Х. ПЕРСАЕВ

Объявления
1 СДАМ на длительный срок 1-комн. 

квартиры с хорошим ремонтом. Есть всё 
необходимое для проживания. Тел. 8-914-
168-33-63.

АО «Ургалуголь»  доводит до сведения потребите-
лей тепловой энергии и холодного водоснабжения, 
согласно Постановлениям Правительства РФ: от 
5.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации  
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми ор-
ганизациями и органами регулирования», от 17.01.2013 
№ 6  «О стандартах раскрытии информации в сфере во-
доснабжения и водоотведения»,  о  размещении инфор-
мации  за IV квартал  2019 г., о наличии  (отсутствии) 
технической возможности подключения (технологиче-
ского присоединения) к системе теплоснабжения и во-
доснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение (технологическое присоедине-
ние) к системе теплоснабжения  и к централизованной 
системе холодного водоснабжения, в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Верхнебуреинско-
го  муниципального района: https://vbradm.khabkrai.ru/
Deyatelnost/ZHilischno-kommunalnaya-sfera/Standarty-
raskrytiya-informacii-ZHKH заголовок: Информация 
АО «Ургалуголь» доступ к товарам и услугам за IV 
квартал 2019 г. (опубликовано 20.01.2020 г.)

Обратите внимание


