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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

20 ноября – День работника транспорта.

Впервые мы отмечаем общий для всех ра-
ботников транспортной отрасли праздник. 
Именно в этот день в 1809-м году был учре-
жден единый государственный орган управ-
ления в сфере транспорта.

Учитывая особенности географического по-
ложения, наш регион – один из главных ха-
бов на востоке страны. Через стратегически 
важные железнодорожные магистрали, ав-
томобильные трассы, воздушные коридоры, 
речные и морские порты ежегодно транспор-
тируются миллионы тонн грузов и перевозят-
ся миллионы пассажиров.

Транспортный комплекс всегда являлся ло-
комотивом экономики. Его доля в валовом 
региональном продукте превышает 22 про-
цента.

Сегодня в отрасли трудятся более 40 тысяч 
человек. От вас прямую зависит бесперебой-
ная работа и надежное сообщение в регионе 
и нашей огромной стране.

Транспортная отрасль серьезно пострада-
ла из-за пандемии коронавируса. Президент 
страны поставил важные задачи по обеспече-
нию общей устойчивости транспортного ком-
плекса страны.

Для правительства края одна из приори-
тетных задач – увеличение финансирования 
строительства, реконструкции и ремонта ав-
томобильных дорог.

В крае продолжается модернизация Вос-
точного полигона РЖД. Обновляются мощно-
сти портовой инфраструктуры.

Благодарю всех, кто трудится в транспорт-
ной отрасли, за добросовестную работу, на-
дежность и безопасность, за большой вклад 
в социально-экономическое развитие Хаба-
ровского края!

Желаю вам успехов, крепкого здоровья, 
стабильности и благополучия!

Врио губернатора Хабаровского края                                               
М.В. ДЕГТЯРЕВ
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В ходе рабочей поездки по населенным 
пунктам Верхнебуреинского района гла-
ва региона в первую очередь отправился 
в центральную районную больницу. На 
фоне второй волны распространения но-
вой коронавирусной инфекции на системе 
здравоохранения лежит дополнительная 
нагрузка. В инфекционном отделении полу-
чают лечение от COVID-19 19 человек, под 
наблюдением врачей поликлиники – 104.

Посетители амбулаторного отделения 
ЦРБ в Чегдомыне, с которыми пообщался 
Михаил Дегтярёв, отметили хороший уро-
вень подготовки медперсонала и чуткое 
отношение. Однако при этом потоки паци-
ентов не разведены: несмотря на предвари-
тельную запись к специалистам, люди си-
дят скученно у дверей врачебных кабине-
тов. Среди заболевших - местные жители с 
подтвержденным диагнозом «пневмония».

- В нынешних условиях это недопусти-
мо. Администрация больницы ссылается 
на то, что пациенты сами приходят зара-
нее, за три часа до времени приема. Но для 
того и есть управленцы, чтобы разводить 
потоки, работать с людьми, - отметил ру-
ководитель края.

Он также поинтересовался, как нала-
жена работа по обеспечению амбулатор-
ных пациентов с COVID-19 бесплатными 
лекарствами. По словам главного врача 
Верхнебуреинской ЦРБ Елены Музыко, 
в аптеку сети КГБУ «Фармация» необхо-

димые наименования препаратов посту-
пят в конце недели. Напомним, что ре-
гиональный минздрав делает закупки на 
федеральные средства, выделенные краю 
на эти цели в объеме 49,5 млн рублей. До-
ставкой фармпрепаратов по назначению 
терапевтов займутся, как и в Хабаровске, 
волонтеры. Транспорт для них готовы вы-
делить в районной администрации.

Больница не имеет оборудования для 
выполнения анализов на коронавирус 
методом полимеразной цепной реакции, 
поэтому материал для исследования от-
правляют в краевой центр. Это значитель-
но затягивает время постановки диагноза. 

В Чегдомыне рассчитывают на поставку в 
ближайшее время экспресс-тестов, сейчас 
их успешно апробируют в Хабаровске.

В числе долгожданных новинок, ко-
торые вскоре появятся в медицинском 
учреждении, - компьютерный томограф. 
Сейчас ведется ремонт в помещении, от-
веденном под новую аппаратуру. Цена во-
проса – 34 млн рублей, средства выделены 
из бюджета Хабаровского края. Запуск со-
стоится в мае 2021 года.

Проверил глава региона и коммерче-
скую аптеку. Заведующая посетовала на 
дефицит антибиотиков, противовирус-
ных средств, жаропонижающих препа-

ратов, «сердечных» лекарств. Однако, по 
словам специалиста, проблема не только 
в ажиотажном спросе на фоне COVID-19, 
но и в переходе на систему обязательной 
маркировки аптечных товаров.

- Проблема с лекарственным обеспече-
нием есть. При этом цены очень высокие. 
Минимум 15% в стоимости – это доставка 
железнодорожным транспортом. С РЖД 
решаем вопрос по запуску грузопасса-
жирских поездов, что снизит цены на все 
грузы, включая лекарства, - подчеркнул 
Михаил Дегтярёв.

Глава региона не ограничится Чегдомы-
ном, а побывает и в небольших поселках 
Верхнебуреинского района, расположен-
ных вдоль БАМа. В первую очередь он 
проверит работу фельдшерско-акушер-
ских пунктов и лекарственное обеспече-
ние населения. 

СПРАВОЧНО:
Верхнебуреинская ЦРБ располагается 

в здании 1989 года постройки. Всего на 
балансе – 28 зданий. Обслуживает более 
24 тысяч человек.

В составе ЦРБ – круглосуточный ста-
ционар на 93 койки, детская и взрослая 
поликлиники в Чегдомыне, 2 филиала 
в Софийске и Тырме, 1 амбулатория в 
Алонке, 14 ФАПов, 3 отделения скорой 
помощи.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края
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ОРГАНИЗАЦИЮ МЕДПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА 
ПРОВЕРИЛ МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ

Районные вестиРайонные вести
■ В 2021 году в стенах ДШИ п.Чегдомын зазвучит со-

временное пианино. Зазвучит благодаря нацпроекту 
«Культура».

Кроме пианино, педагоги и ученики ждут рояль, сак-
софоны, кларнеты.

Материально-техническая база не обновлялась в му-
зыкальной школе больше 30 лет.

Из 21,1 млн федеральных средств, 6 млн предназначе-
ны для Верхнебуреинского района.

Нацпроект «Культура» держит курс на провинцию.

■ В Многопрофильном лицее им. Олега Кошевого но-

вая крыша и новый вечерний фасадный наряд.
Работы по перекрытию кровли на площади 2700 кв. м 

закончились в конце сентября.
Седьмого ноября, со стороны Центральной, на здании 

засветились сочные трехцветные, вертикальные поло-
ски. Триколор герба Верхнебуреинского района создан 
с помощью 30-ти светодиодных светильников.

Главный вход лицея украшает триколор российского 
флага.

В скором времени, бело-зелено-жёлтые светодиоды 
украсят фасад общежития горно-технологического тех-
никума.

Патриотическое воспитание молодежи в новом свете.

■ В текущем году на капремонт общего имущества 
МКД района фонд НО Хабаровского края направит 50 
млн рублей. Это в 5,2 раза больше, чем два года назад.

С прошлого года региональный оператор передал 
функции технического заказчика администрации рай-
она - контроль и приёмка выполненных работ, выбор 
подрядчика, взаимодействие с УК.

Летом отремонтировано три плоские крыши в 
Новом Ургале – Донецкая, 1; Ростовская, 1, 8; Ар-
тема, 4.

На очереди капремонт семи скатных крыш. В Чегдо-
мыне – Блюхера, 7; Парковая, 13; Пушкина, 52; Лазо, 9. 
ЦЭС - д.8, 9. Солони - Центральная, 4/2.

В планах на 2022 -ой год – ул. Центральная, 32, 34, 36, 
38, 40.

■ В Чекунду приехал земский фельдшер - Марина Цы-
дыпова. Стаж работы - больше 30 лет. Приехала по фе-
деральной программе.

Прежде чем решиться на переезд из родного Забай-
калья, заочно познакомилась с районом через соцсети.

Довольна и новым местом работы – в ФАПе есть все 
необходимое для оказания первичной медицинской по-
мощи.

Марина уже знакомится со своими подопечными. Она 
будет стоять на страже здоровья и жителей близлежа-
щей Эльги. Фельдшер на селе - в большой цене.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района
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На территории края стартовал 
проект «Дорожный призыв». Жите-
ли могут самостоятельно выбрать 
на каких дорогах регионального зна-
чения ремонт необходимо провести в 
первую очередь и какие участки пред-
стоит отремонтировать в будущем 
году. Для этого на краевом портале 
«Голос27» пройдет голосование. При 
содействии министерства информа-
ционных технологий и связи края там 
создан специальный сервис «Дорож-
ный призыв».

Как рассказали в министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства ре-
гиона, уже составлен шорт-лист дорог. 

Он был сформирован по итогам анали-
за обращений граждан, поступивших в 
аккаунты правительства края в соци-
альных сетях и через официальные об-
ращения граждан. Перечень размещен 
портале «Голос27» в разделе «Дорож-
ный призыв».

- Мы хотим сделать процесс выбора 
дорог для ремонта максимально откры-
тым и прозрачным. Жители должны 
видеть, что их мнение важно и учиты-
вается. Голосование стартует сегодня, 
17 ноября, а завершится 10 декабря 
2020 года. По его итогам будет сформи-

рован проект плана ремонта сети авто-
мобильных дорог регионального зна-
чения на 2021 год, - сообщил министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
края Роман Мирошин.

Он также отметил, что работа по 
определению проблемных участков с 
участием граждан будет теперь вестись 
регулярно. Помимо этого, планируется 
расширить практику по привлечению 
общественников к контролю за соблю-
дением требований качества работ, вы-
полняемых подрядными организация-
ми.

Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края

В правительстве Хабаровского 
края состоялось очередное заседание 
оперативного штаба по коронавиру-
су. Его провел и.о. заместителя пред-
седателя правительства региона по 
социальным вопросам Евгений Ни-
конов. За минувшую неделю в регио-
не было зафиксировано 1825 случаев 
коронавируса, подтвержденных ла-
бораторно. Это на 12% больше, чем 
неделей ранее. В регионе развернуто 
3216 коек для лечения больных, запол-
няемость мест в больницах состав-
ляет около 84%.

Главный санитарный врач Хабаров-
ского края Татьяна Зайцева отметила, 
что почти треть всех заболевших бес-
симптомно переносят COVID-19. В 
структуре заболевших преобладает ра-
ботоспособное население в возрасте от 
30 до 49 лет. Отмечается снижение тем-
пов прироста заболевших среди школь-
ников.

- Мы видим положительную динами-
ку по школьникам. По некоторым груп-
пам возрастов нет случаев коронавиру-
са. Этому, безусловно, способствовали 
длительные каникулы, которые были 
введены в Хабаровском крае, - сказала 
глава регионального Роспотребнадзора 
Татьяна Зайцева.

Наибольшее число заболевших 
по-прежнему в Хабаровске. При этом 
врачи отмечают тенденцию, что у 44% 
пациентов, обратившихся за помощью 
к врачам с признаками ОРВИ, лабора-
торно подтверждается коронавирус.

Участники заседания обсудили но-
вые требования Роспотребнадзора по 
профилактике коронавируса, которые 
накануне подписала главный Государ-
ственный санитарный врач России 
Анна Попова. В документе отмечается, 
что выписка больного к трудовой дея-
тельности или обучению теперь будет 
происходить на основании одного от-
рицательного теста на коронавирус. 
Сдавать и дожидаться повторного ре-
зультата ПЦР-исследования теперь не 
нужно.

- У нас просто огромное число жа-
лоб от населения, приписанного к по-
ликлинике № 11 города Хабаровска. 
Люди ждут результатов повторных 
тестов по 3, 5, 10 дней. Теперь мы эту 
проблему решим. Выписывать людей 
нужно энергично, на основании одного 

отрицательного ПЦР-теста. Эту работу 
на текущей неделе нужно организовать 
всем поликлиникам, - сказал и.о. заме-
стителя председателя Правительства 
Хабаровского края по социальным во-
просам Евгений Никонов.  

Решением главы Роспотребнадзора 
результаты анализов ПЦР-исследова-
ния на коронавирус должны быть гото-
вы в течение 48 часов с момента посту-
пления биоматериала в лабораторию. 
Устанавливать диагноз COVID-19 в Ха-
баровском крае теперь будут не только 
методом ПЦР, но и экспресс-тестами на 
антиген возбудителя коронавирусной 
инфекции. Такие тест-системы позво-
ляют в течение нескольких минут уста-
новить есть ли у человека коронавирус. 
Больницы края закупят тест-системы 
самостоятельно. Для обследования ам-

булаторных пациентов, в том числе в 
районах края, партия тестов будет при-
обретена за счет средств краевого бюд-
жета.

- Мы в решение штаба вносим 
предложение выделить из резерв-
ного фонда правительства края 97,5 
миллиона рублей на приобретение 65 
тысяч экспресс-тестов. Уверен, что 
Михаил Дегтярев такое решение под-
держит, и регион закупит достаточно 
солидную партию экспресс-тестов в 
ближайшее время для тестирования 
наших граждан, – подчеркнул Евге-
ний Никонов. 

На заседании штаба еще раз обра-
тили внимание глав городов на необ-
ходимость проработать с работодате-
лями введение «гибких графиков» на 
предприятиях и в организациях. Это 
позволит не допустить скученности 
пассажиров в общественном транс-
порте в утренние и вечерние часы 
пик. В Хабаровском крае сохраняет-
ся строгий масочный режим в местах 
массового скопления людей. На про-
шлой неделе Роспотребнадзор напра-
вил в суд 7 материалов о нарушениях 
в предприятиях общепита, торговли 
и бытовых услуг, 4 организации были 
оштрафованы.

Сегодня на заседании штаба ректо-
ры двух хабаровских ВУЗов: ТОГУ и 
ДВГУПС сообщили, что с 16 ноября 
полностью перешли на дистанционный 
режим обучения студентов. Он прод-
лится до 6 февраля 2021 года.
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 
и work077@yandex.ru

СИНИЧКИН ДЕНЬ
В ЭЛЬГЕ

Дата в календареДата в календаре

Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.

Приучите птиц в мороз
К своему окну,

Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

Поздней осенью, 12 ноября, в народе 
отмечают «Синичкин день». Наши пред-
ки встречали его шумно и празднично: 
развешивали на ветвях деревьев люби-
мые лакомства для птиц, устраивали ве-
чорки. 

К этому дню, 11 ноября, в п. Эльга, 

работники культуры провели акцию 
«Трудно птицам зимовать, надо птахам 
помогать!». На приклубной площадке 
были развешены кормушки, которые 
накануне было предложено жителям 
поселка сделать собственными руками. 

Отдельное спасибо хочется сказать 
неравнодушным родителям, которые 
не только приняли участие в акции, но 
и помогли воспитать познавательный 
интерес и бережное отношение к зиму-
ющим птицам у своих детей. Мы наде-
емся, что нашим «подшефным» будет 
легче пережить морозную зиму!

Коллектив СК п. Эльга

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 
назначается инвалидам и детям-инвали-
дам в проактивном режиме.*

Выплата оформляется Пенсионным 
фондом по данным Федерального ре-
естра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанав-
ливается со дня признания человека 
инвалидом или ребёнком-инвалидом и 
назначается в течение 10 дней с момента 
поступления в реестр сведений об инва-
лидности. 

После того, как данные об инвалидно-
сти поступают в ФРИ, территориальный 
орган ПФР самостоятельно назначает 
гражданину ЕДВ. От человека требует-
ся только заявление о предпочитаемом 
способе доставки, которое можно по-
дать через личный кабинет на портале 
Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее 
ему были установлены выплаты по ли-
нии ПФР, заявление о доставке пред-
ставлять не требуется.

Уведомление о назначении ЕДВ посту-
пает в личный кабинет гражданина на 
портале Госуслуг, на адрес электронной 
почты (при её наличии), в смс-сообще-
нии, либо почтовым отправлением.

Специально созданный Федеральный 
реестр инвалидов является единым опе-
ратором информации, поставщиками 
которой выступают учреждения меди-
ко-социальной экспертизы, внебюджет-
ные фонды, федеральные министерства 
и ведомства, а также региональные и му-
ниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит 
дистанционное оформление пенсии по 
инвалидности. При обращении в ПФР 
инвалиду достаточно подать электрон-
ное заявление, все остальные сведения 
Пенсионный фонд получит из реестра. 

Сама процедура определения ин-
валидности в настоящее время также 
происходит заочно, исключительно на 
основе документов медицинских учреж-
дений, без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы. Такой 
порядок был введён в связи с эпидеми-
ологической ситуацией и действует до 1 
марта 2021 года.

*Приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
от 11.06.2020 № 327н

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПЛАТ - 
ЗАОЧНО

«Нужно ли подавать заявление в территориальные органы 
Пенсионного фонда для назначения ЕДВ инвалидам и детям-инва-
лидам?»

Евгений Петрович

«Прошу разъяснить порядок и правила проведения де-
зинфекции в подъездах МКД в период распространения коро-
навируса ?»

Т.В. Ломашук

АнонсАнонс
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Продолжается вручение персональ-
ных поздравлений от президента Рос-
сии ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла с юби-
лейными датами рождения. Очередной 
кремлевский конверт, в связи с 90-ле-
тием на прошлой неделе получил Ми-
хаил Спиридонович Фёдоров.

Церемония вручения прошла непо-
средственно по месту его жительства 
(в Новоургальской поселковой админи-
страции) с участием Галины Халецкой - 
председателя Совета ветеранов Новоур-
гальского поселения, Елены Бурлаковой 
– и.о. начальника отдела по организации 
и кадровой работе администрации рай-
она, Татьяны Белик – заместителя ди-
ректора КГКУ «Центр социальной под-
держки населения».

В торжественной обстановке юбиляру 
было зачитано поздравительное письмо 
президента, в котором он выразил гор-
дость за поколение героев и победите-
лей, совершивших беспримерный под-
виг на фронтах и в тылу, внесших бес-
ценный вклад в победу над фашизмом. 
Гости вручили цветы и подарки, а также 
поздравления от врио губернатора края 
и главы района. Поблагодарили ветера-
на за самоотверженность, проявленную 
в годы войны, пожелали  здоровья.

Бодрый, лет семидесяти на вид, муж-
чина родился 15 ноября 1930 года в 
п. Чекунда (там находился роддом), 
но фактически прожил свою жизнь 
в Усть-Нимане, селе, которого уже 
нет. Родители его работали в колхозе 
«Путь Ленина», разводили скот, лоша-

дей, выращивали овощи. Полученная 
продукция шла на шахту для питания 
рабочих.

Во время Великой Отечественной во-
йны, будучи ребёнком, Михаил работал 
в поле, пас лошадей и коров, на теле-
ге возил грузы. В 1948 году колхозное 
руководство отправило его учиться на 
электрослесаря в ФЗО (Чегдомын). Но, 
парня тянуло в лес, к реке, он вернул-
ся назад. А после закрытия колхоза (в 
1961 году) Михаил, имея богатый опыт, 
устроился охотником в коопзверпром-
хоз.

Михаил Спиридонович – профессио-
нальный охотник. В летний сезон зани-
мался сбором дикоросов. В межсезонье 
– рыбачил, заготавливал дрова, ремон-
тировал зимовьё, чинил капканы и сна-
сти.

В 1975 году, после наводнения, семья 
Михаила Фёдорова из Усть-Нимана пе-
реехала на Средний Ургал, а в 1980-м 
– в п. Новый Ургал, в благоустроенную 
квартиру.

За многолетний добросовестный труд 
имеет множество почётных грамот и 
благодарностей. Есть звание «Ветеран 

труда», «Труженик тыла», статус «Дети 
войны». Имеет награды – «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной 
1941-1945 гг», юбилейные медали 50, 60, 
65, 70 лет Победы в ВОВ.

К слову, юбиляр окружен заботой 
своих родных (дети, внуки, правнуки и 
праправнуки проживают - кто рядом, а 
кто в соседних посёлках) и, несмотря на 
почтенный возраст, сохраняет живость 
ума и оптимистичное отношение к жиз-
ни.  

Пока была жива супруга, на лето пе-
реезжал с ней в тайгу, туда, где стояло 
Усть-Ниманское село. Сорок пять лет, 
как нет села и пошел второй год, как не 
стало любимой Настеньки… И сейчас, 
несколько раз в год, сыновья вывозят 
отца,  негласного «хозяина Усть-Нима-
на», в родные и такие  милые его сердцу 
таёжные места.

В свободное время наш именинник 
смотрит телевизор, читает книги. Любит 
детективы и журнал «Рыбачьте с нами», 
как говорит сам ветеран – «в больницу 
почти не хожу, на здоровье не жалуюсь, 
алкоголь не употребляю».

Такие люди - пример для подражания 
сегодняшнему поколению. И тот факт, 
что лично президент Владимир Путин 
уделяет им такое внимание, как нельзя 
лучше и красноречивее говорит о значи-
мости их вклада в развитие нашей стра-
ны.

Екатерина ТАТАРИНОВА

В ЮБИЛЕЙ - ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Юбиляр годаЮбиляр года

Ваше здоровьеВаше здоровье
В семье кто-то заболел корона-

вирусом или гриппом и может ле-
читься дома? Все под контролем, 
план действий уже отработан! Мы 
подготовили для вас сводную ин-
формацию по тому, в каких условиях 
должен содержаться больной, как 
переорганизовать быт и насколько 
строга должна быть ваша личная 
гигиена. 

Сохраните эту информацию себе, 
поделитесь с теми, у кого есть за-
раженные близкие, берегите себя и 
будьте здоровы! 



В преддверии  Дня матери, по просьбе Людмилы Мах-
мадшарифовой, хорошо знающей представителей ко-
ренных малочисленных народов Севера нашего района, 
мы хотим рассказать о Татьяне Анатольевне Бубнюк, 
учителе основной школы с. Аланап, её многодетной се-
мье. 

СЕМЬЯ РОДИТЕЛЕЙ 
И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Родилась Татьяна в 1968 году, в п. Бриакан района им. 
Полины Осипенко Хабаровского края, в многодетной се-
мье Тамары Алексеевны (1942) и Анатолия Матвеевича 
(1943) Овчинниковых. Мама по национальности эвен-
кийка, отец был русским. Он работал электриком, а мама, 
с дипломом педучилища  г. Николаевск-на-Амуре, учите-
лем начальных классов.

Детей в их семье шестеро, Таня вторая, из сестёр самая 
старшая. В школе у неё проявились выдающиеся спо-
собности не только к учёбе, но и рисованию, черчению. 
Её красивые, жизнерадостные рисунки радовали своей 
правдоподобностью, нравились окружающим, а на тех-
нологии, где девочки изучали швейное дело, учитель от-
мечал её талант к шитью. 

В 1985 году, успешно окончив десятилетку, Таня, кроме 
аттестата, уже имела на руках удостоверение швеи второ-
го разряда, и могла с ним устроиться на работу. Но роди-
тели решили дать всем детям высшее образование. 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Татьяна хотела поступить в политехнический инсти-

тут, на архитектурный факультет, но его почему-то в тот 
год закрыли, набора не было. И она отдала документы на 
художественно-графический факультет Хабаровского 
педагогического института. Когда девушка сдала экзаме-
ны за первый курс, родители с младшими детьми перее-
хали в с. Аланап Верхнебуреинского района. Отец устро-
ился в совхоз «Аланап», мама - в сельскую школу.

Любимым предметом студентки в институте стало «де-
коративно-прикладное искусство» (ДПИ). Она и тему 
дипломной работы выбрала соответствующую – «Деко-
ративно-прикладное искусство народов Крайнего Севе-
ра». Для её подготовки выезжала на две недели в наци-
ональное село Владимировка, где народные мастерицы 
учили девушку премудростям работы с кожей и мехом, 
вышиванию бисером. В итоге меховой коврик – кумалан, 
сделанный её собственными руками, был представлен на 
суд аттестационной комиссии. Диплом защитила она на 
«отлично», даже  «с одобрением» (такой была формули-
ровка комиссии).

СОЗДАНИЕ СВОЕЙ СЕМЬИ 
И РАБОТА В ШКОЛЕ 

В 1990 году, по распределению, Татьяна приехала ра-
ботать в Чегдомын, преподавала рисование и черчение в 
школе № 4. В 1991 скоропостижно умер отец, и она пере-
ехала в с. Аланап, чтобы поддержать маму, помогать ей 
- трое детей были ещё школьниками. А так как свобод-
ных ставок учителя в аланапской школе не было, три года 
работала в школе п. Тырма. 

Вышла замуж за аланапского парня, Николая Бубнюк. 
Он был механизатором, мог работать на любой технике. 
Интересно, что в своём селе они не встречались, позна-
комились в поезде «Чегдомын – Хабаровск». Знакомство 
переросло в любовь, и совместная их жизнь продолжи-
лась в Аланапе. В 1996 году у пары родилась дочь Алина, 
через три года – сын Денис. 

И вот уже пятнадцать лет она успешно работает в шко-
ле с. Аланап учителем начальных классов. У Татьяны 
Анатольевны большой опыт работы с детьми младшего 
школьного возраста, а в малокомплектной школе она 
имеет свои особенности и трудности. В одной классной 
комнате занимаются ученики разных классов или годов 

обучения, и каждому из них нужно уделить время, нау-
чить всему, что требуется в рамках программы «Началь-
ная школа 21 века». В её активе есть грамота министер-
ства образования и науки Хабаровского края - за долгий 
и добросовестный труд.

 «Наша школа в селе - очаг просвещения, центр притя-
жения местных жителей, - говорит учитель. – Пока рож-
даются дети, пока живет школа - живет и наше село». 

Кроме основной работы, Татьяна Анатольевна занима-
ется общественной деятельностью - она уполномочен-
ный представитель местных эвенков в районной Ассоци-
ации коренных малочисленных народов Севера (КМНС). 
В с. Аланап сейчас числится 27 эвенков, и она помогает в 
решении их насущных жизненных вопросов.

С мужем, Николаем Фёдоровичем, они благополучно 
прожили 24 года. Татьяна считает, что их брак получился 
удачным и счастливым. Супруг сейчас работает операто-
ром котельных установок. Под его присмотром школа, 
детский сад, администрация поселения. Дети уже взрос-
лые, живут в Хабаровске, дедушка с бабушкой помогают 
им растить внучку Анечку. Дочь учится в педагогическом 
университете, сейчас занята дипломной работой по тех-
нологии. Также, как мама, станет учителем начальных 
классов. Сын пока в поиске своего призвания. 

ЛЮБИМЫЕ ЗАНЯТИЯ
«Знаете ли Вы историю семьи? - спросили мы Татьяну 

Анатольевну. - Как ваши родители оказались в Бриакане, 
откуда родом были дедушки, бабушки?». И она ответила, 
что мама из рода Павловых, местных коренных народов 
Севера, а отец из семьи Овчинниковых (Анфисы Степа-
новны и Матвея Афанасьевича), раскулаченной и сослан-
ной в тридцатые годы прошлого столетия на север из На-
бережных Челнов. Семья давно реабилитирована.

В свободное время, а его совсем мало, Татьяна интере-

суется жизнью своих предков, эвенков, старается узнать 
их традиции, как и чем они жили. «Мой дед, Павлов Алек-
сей Павлович (1901-1962) был председателем сельского 
совета с. Владимировка, председателем колхоза «Новая 
жизнь», профессиональным охотником. За успехи и вы-
сокие показатели в охотничьем деле он стал постоянным 
членом Всесоюзной выставки достижений народного 
хозяйства, мог ездить бесплатно каждый год в Москву и 
принимать участие в ее работе. Обо всём этом я расска-
зываю своим детям», - поведала нам она.

Как все люди, живущие рядом с рекой, тайгой, они ез-
дят с мужем по грибы, ягоды, на рыбалку - на речки Яу-
рин и Тырма. Супруг охотник-любитель, а она заядлая 
рыбачка, ловит хариусов, ленков, тайменей. Вот такая 
страсть у неё! 

ВСЁ ХОРОШЕЕ В НАС – ОТ МАМЫ
Ещё Татьяна может шить, вязать, причём, доволь-

но крупные, трудоёмкие вещи. Пригодилось школьное 
уменье! «Это сейчас можно всё готовое купить, а в годы 
дефицита приходилось шить и вязать: пальто, костюмы, 
различные вещи для детей», - рассказывает мастер на все 
руки. – Всё хорошее, что в нас есть, это от мамы. Она у нас 
мастерица. В трудные годы могла из старой вещи сделать 
новую, это называлось «перелицевать». Когда умер отец, 
жить стало труднее. И мама старалась, в первую очередь, 
накормить детей, а вот с вещами было труднее».

Татьяна Анатольевна продолжила свой рассказ о маме, 
как они с отцом, а потом она одна, учила детей. Экономя 
на себе, отправляла деньги студентам. В их семье обра-
зование всегда стояло на первом месте. Теперь мама по 
праву может гордиться своими детьми. 

 «Старший брат, Алексей, окончил физико-математи-
ческую школу в Академгородке в г. Новосибирск, затем 
– там же, электротехнический институт. Его жена – пе-
дагог.

Сестра, Ольга, стала врачом-гинекологом, её муж врач 
- анестезиолог.

Брат, Валентин, окончил гуманитарную академию в г. 
Биробиджан, стал первоклассным мастером по ремонту 
морских судов, живёт в Приморском крае. 

Сестра, Анна, окончила физико-математический фа-
культет Хабаровского пединститута, работает в сфере 
образования. Её супруг  – учитель истории. 

Сестра, Юлия, окончила факультет декоративно-при-
кладного искусства пединститута в г. Хабаровск, работа-
ет с детьми в одном из Внешкольных центров города.

Теперь их мама живёт в с. Даниловка ЕАО, в 40 мину-
тах езды от краевого центра. Ей 77 лет, из них 48 прорабо-
тала учителем начальных классов. Только в 2015 году она 
оставила работу. У Тамары Алексеевны, кроме шести де-
тей, 11 внуков, 1 правнучка. Она никогда не бывает одна. 
На выходные к ней приезжают дети, внуки, племянники, 
благо, что многие живут в Хабаровске. Помогают в ого-
роде, топят баню. Мы спросили у Татьяны Анатольевны: 
«Сколько всего учителей в вашей многочисленной род-
не?». И она ответила: «В близкой их девять, а с учётом 
тётушек, двоюродных племянников, невесток и прочих 
родственников – двадцать». Да, это уже целая династия, 
три поколения.

В 2010 году, от Верхнебуреинского района Тамара Алек-
сеевна была представлена к высокой награде – почетному 
знаку Правительства Хабаровского края «Материнская 
слава». Это  награда за самопожертвование для счастья и 
благополучия детей.

Мы поздравляем нашу героиню, её маму и всех мам с 
наступающим праздником - Днём матери. Желаем сча-
стья и здоровья на долгие годы; любви, уважения, под-
держки и заботы ваших детей! Низкий поклон всем на-
шим мамам!

Беседовала Надежда БОКОВА
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ПРАВОЙ 
ГАВРИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

«... В тот памятный день сигнал тре-
воги прозвучал как всегда неожиданно. 
Недолги солдатские сборы, и вот уже 
эшелон, постукивая колесами на стыках, 
мчится на запад. Осталась на прииске 
«Пролетарский» молодая жена, отчий 
дом, любимое дальневосточное небо.

Высадились под Сталинградом. Бро-
сок в район Калача. Жарко было в пол-
ном смысле этого слова. Температура 
достигла 50-градусной плюсовой от-
метки, а вокруг прожженные солнцем 
калмыцкие степи. Гимнастерки от соли 
становились «коробом». И когда, изму-
ченные переходом, вышли к Дону, бро-
сились в него не раздеваясь: пить, пить, 
пить. Задача - форсировать реку. Стали 
готовиться. Вспомнилось все, чему учи-
ли там, на Дальнем Востоке. А учили по 
суворовскому принципу: тяжело в уче-
нии — легко в бою. Такие командиры, 
как младший лейтенант Шляхов, стар-
ший лейтенант Мороз и другие не жале-
ли ни сил, ни времени, чтобы сделать из 
нас настоящих солдат.

Здесь же увидел первого немца. Им 
оказался выпрыгнувший из подбитого 
самолета фашистский летчик. Верзила 
в синем комбинезоне валялся в пыли, 
прося пощады. Жалким было зрелище. 
Он был «храбрым» там, в воздухе, сбра-
сывая на наши головы бомбы, а встре-
тившись с русским солдатом с глазу на 
глаз, потерял и спесь, и смелость.

Горячим были бои за Калач-на-Дону. 
Немцы бросали все силы, чтобы удер-
жать его, а наши, чтобы освободить. 
И сходились две силы, и бились не на 
жизнь, а на смерть.

Город горел, сыпались на головы бом-
бы, рвались вокруг снаряды, свистели 
пули - пекло! Но стойко держались бой-
цы.

На рассвете 9 августа 1942 года раз-
горелся бой за 74-й разъезд, что на под-
ступах к Сталинграду. Проходит час, 
второй, третий — огонь усиливается с 
каждой минутой, а перевеса нет ни на 
чьей стороне. Отчаянно держатся наши 
солдаты, но и немцы здорово огрыза-
ются. Обоюдные атаки следуют одна за 
другой, накалились стволы пулеметов. 
Устали бойцы: жара, пыль, едкий дым и 
черная смерть над головами. Косит без-
жалостно она, редеют ряды, но ещё злее 
бьются живые».

СЕМАКИН 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

От Сталинграда до Берлина. 
Михаил Иванович Семакин с родите-

лями жил в поселке Чекунда. Здесь Ми-
хаил провел свое детство, закончил семи-
летку и пошел работать в «Амурзолото». 
Возил грузы на Умальту и Софийский 
прииск на лодках-долбленках по бурной 
реке Бурея. Нужно было груженую лодку 
поднимать вверх по течению на шестах, 
а перекаты преодолевать с помощью 
бечевы (веревки). Эта работа закалила 
Михаила, помогла выработать смелость 
и сноровку. Все это пригодилось ему на 

фронтах Великой Отечественной войны. 
В июле 1941 года был призван в Красную 
Армию. Дни и ночи проходили в учении. 
Учился владеть оружием и метко стре-
лять. Но учение закончилось, и в авгу-
сте 1942 года Михаил уже находился под 
Сталинградом. Это было тяжелое время. 
Фашисты вплотную подошли к городу, 
прорвались к Волге. 136 стрелковый полк 
21 армии получил приказ форсировать 
Дон, ударить немцам во фланг и осво-
бодить город Серафимовичи. Михаил 
командовал 76-миллиметровым орудий-
ным расчетом. Немцы этого удара не 
ожидали. Город был взят. Фашисты пы-
тались любой ценой вернуть потерянные 
позиции. Кровопролитные бои шли день 
и ночь. Однако бойцы Красной Армии 
устояли. Этот плацдарм очень пригодил-
ся во время нашего контрнаступления 
под Сталинградом. После окружения 
фашистов под Сталинградом 136 полк 
громил немецкую группировку. Немцы 
упорно сопротивлялись, пытались вы-
рваться из котла. Только в одном из боев 
под Мариновкой расчет сержанта Сема-
кина подбил 9 танков и взял в плен 62 
немца. Это была первая большая победа 
расчета, показавшая возросшее боевое 
мастерство. После Сталинграда 136 полк, 
теперь уже Гвардейский, гнал немцев на 
запад, освобождая родную землю от фа-
шистской нечисти.

Во время курской битвы находился в 
составе резервного фронта, а затем Ми-
хаил Иванович участвовал в освобожде-
нии Орла, форсировал Днепр, освобо-
ждал Винницу, Львов, Будапешт, громил 
немецкую группировку у озера Балатон 
и освобождал Вену, готовился на штурм 
Берлина. Но не пришлось. Войну закон-
чил под Берлином. 

Почти три года шел с боями Михаил 
Семакин со своим орудием от стен Ста-
линграда до Берлина. Победа досталась 
тяжело: от артиллерийской батареи, в 
которой он воевал до Победы, дошло 
всего шесть бойцов. Трижды был ранен 
в боях солдат. 

Родина высоко оценила ратный под-
виг гвардии старшего сержанта Сема-
кина. Он награжден орденами: Боевого 
Красного Знамени, Отечественной во-
йны II степени, медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «за оборону Ста-

линграда», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены».

В 1946 году Михаил Иванович Сема-
кин демобилизовался и возвратился в 
родные места. Ветеран войны работал 
кадровым охотником. Не одну сотню 
шкурок добыл он за эти годы, не одну 
тысячу километров исходил по сопкам, 
лесам болотам. За перевыполнение пла-
на в 1973 году награжден золотой меда-
лью ВДНХ.

Выйдя на пенсию, работал егерем Ты-
рминского производственного участка 
Верхнебуреинского коопзверопромхоза.

ВЕТЛУГИН 
АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ

Защищая Сталинград
«Родился я в Читинской области, в семье 

крестьянина - бедняка. Мой отец за рево-
люционную деятельность был арестован 
и сидел в Кергенской тюрьме. Началась 
гражданская война, Забайкалье захватили 
японцы и атаман Семенов. Большевики 
стали создавать партизанские отряды. Я 
с партизанским отрядом Журавлева осво-
бождал Читинскую область, участвовал 
в штурме Волочаевки, в освобождении 
г. Хабаровска. 5 декабря 1922 года мы ос-
вободили Владивосток. Меня отправили 
в полковую школу в город Благовещенск, 
после окончания был направлен в погран-
войска на станцию Гродеково заместите-
лем командира эскадрона.

В 1925 году демобилизовался, работал 
десятником по экспорту леса от Забай-
кальской железной дороги».

Началась Великая Отечественная вой-
на, Афанасий Петрович снова с винтов-
кой в руках пошел защищать Родину.

Участвовал в обороне Москвы и раз-
громе немцев под Москвой, а затем был 
направлен под Сталинград, воевал в 25-
ой армии генерала Рокоссовского К.К., 
принимая участие в разгроме немцев 
под Сталинградом. Освобождал Харь-
ков, за что 161 дивизии было присвоено 
звание гвардейской.

Участвовал в битве на Курской дуге, 
командиром роты, а затем командиром 
полковой разведки. 

КАЗАНИН 
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

 «... 7 августа 1942 года началась моя 

фронтовая биография. Восемнадцати-
летним парнем из села Большие Алабу-
хи Воронежской области был призван 
в ряды Красной Армии и направлен в 
учебное подразделение, а затем в 35-ую 
гвардейскую Краснознаменную стрел-
ковую дивизию. В рядах этой дивизии 
воевал на берегах Дона. До наступления 
был в топоразведке. Подразделение за-
нималось «привязкой» огневых пози-
ций. Первое время мы, необстрелянные 
мальчишки, не умели даже ориентиро-
ваться, кто стреляет - наши или немцы? 
Страшный гул, сплошные разрывы сна-
рядов. И все же в середине декабря ли-
ния обороны немцев была прорвана, и 
наши части перешли в наступление, на 
соединение со Сталинградским фрон-
том.

Несколько дней спустя наша дивизия 
освободила город Старобельск и пошла 
на окружение немецкой группировки в 
районе города Черткова.

Несмотря на массированные налеты 
вражеской авиации, яростные контра-
таки противника, нам удалось замкнуть 
кольцо окружения.

Полки нашей дивизии участвовали 
в освобождении городов Барвенково, 
Лозовой, Павлограда. Вскоре наши ча-
сти вышли на Северный Донец в райо-
не города Балаклея и заняли оборону. 
Продолжались упорные бои, так как 
немцы старались захватить господ-
ствующие позиции. Здесь 12 марта 
1943 года я был первый раз ранен — в 
голову. После госпиталя снова вернул-
ся в свою роту. И в августе 1943 года, 
дивизия, прорвав линию обороны 
противника, перешла в наступление. В 
первый день наступления я был конту-
жен, и снова госпиталь. Только в октя-
бре вернулся в свою часть, и был на-
значен старшиной роты. В третий раз 
был ранен, подлечили и снова в строй, 
сначала в запасной, а впоследствии в 
четвертый отдельный автомобильный 
батальон, который был придан истре-
бительной противотанковой артилле-
рийской бригаде. В составе этого ба-
тальона и сражался я, будучи старши-
ной роты, до самого конца войны. Под 
огнем вражеской артиллерии и танков 
доставляли на передовую боеприпа-
сы. Однажды при форсировании реки 
Прони, когда наши войска перешли в 
наступление на втором Белорусском 
фронте, нашей роте удалось не только 
под обстрелом переправить на другой 
берег орудия и снаряды, но и удержать 
занятый плацдарм до подхода основ-
ных сил».

За этот бой В.В. Казанин был награж-
ден орденом Красной Звезды. Позднее 
он участвовал в освобождении городов 
Рославль, Кричев, Гродно, а также мно-
гих городов Польши.

После войны Виктор Васильевич, не-
смотря на три ранения, оставался в 
строю до 1947 года в составе Советской 
Армии, а затем долгие годы жил и рабо-
тал на Дальнем Востоке в органах совет-
ской милиции.

 Мы продолжаем публикацию антологии сведений о фронтовиках-ветеранах, их письма, присланные родным с полей 
битв, яркие эпизоды фронтовой жизни, собранные в книге «Дорогами испытаний и побед». Это издание - памятник поко-
лению фронтовиков Верхнебуреинского района, проявивших чудеса героизма, отваги и беспредельной любви к Родине в 
битве против фашизма.

ИХ ПОДВИГ НЕ ПОМЕРКНЕТ
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



В целях усиления финансовой поддержки семей с 
детьми, повышения их социальной защищенности 
установлен ряд денежных выплат. Сегодня речь 
пойдет о ежемесячной денежной выплате в случае 
рождения (усыновления) третьего ребенка или по-
следующих детей.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется со 
дня рождения третьего ребенка или последующих де-
тей по день достижения ребенком возраста трех лет, 
независимо от наличия у семьи права на иные виды 
пособий, компенсаций, доплат, установленные зако-
нодательством Российской Федерации и края.

Предоставляется семьям, постоянно проживаю-
щим на территории Хабаровского края, при условии 
совместного проживания с детьми. Размер ежемесяч-
ной денежной выплаты в 2020 году составляет 15 248 
рублей.

Для назначения ежемесячной денежной выплаты 
доход семьи на одного человека не должен превышать 
39 083,7 рубля в месяц. Например, для семьи из пяти 
человек (родители и трое детей) общий доход не дол-
жен превышать 195 418,5 рубля в месяц (39 083,7 ру-
бля х 5 чел. = 195 418,5 рубля).

Обратиться за выплатой необходимо не позднее од-
ного года со дня рождения ребенка.

Заявление и документы можно подать любым из 
способов:

- в Центр социальной поддержки по месту житель-
ства при непосредственном обращении либо оставить 
заявление в стационарном ящике для приема корре-
спонденции, установленном в холле учреждения;

- в любой из филиалов Многофункционального 
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, расположенных на территории края;

- в электронном виде через «Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского 
края» (www.uslugi27.ru);

- посредством почтовой связи.
Дополнительную информацию, в том числе об адре-

сах и телефонах краевых государственных казенных 
учреждений – Центров социальной поддержки насе-
ления, можно получить на сайте министерства соци-
альной защиты населения Хабаровского края www.
mszn27.ru.

В настоящее время получателями ежемесячной де-
нежной выплаты являются свыше 11 тысяч семей, 
расходы на выплату составляют более 1,5 млрд. ру-
блей.

Проектом закона Хабаровского края «О мерах со-
циальной поддержки семей, имеющих детей, в Хаба-
ровском крае» установлено, что в 2021 году ежемесяч-
ная денежная выплата будет осуществляться в раз-
мере величины прожиточного минимума для детей, 
установленной губернатором края за третий квартал 
года, предшествующего году обращения за назначе-
нием данной выплаты.

На осуществление в 2021 году ежемесячной денеж-
ной выплаты в бюджете запланировано 1 826,9 млрд. 
рублей.

Министерство социальной защиты 
населения Хабаровского края
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  ВЫПЛАТА  ПРИ  РОЖДЕНИИ 
ТРЕТЬЕГО  РЕБЕНКА  ИЛИ  ПОСЛЕДУЮЩИХ  ДЕТЕЙ

Сводка пожаровСводка пожаров

Обратите вниманиеОбратите внимание

«Рабочее слово» • Четверг, 19 ноября 2020 года • rab-slovo@mail.ru

 В целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции Правительством Рос-
сийской Федерации приняты нормативные право-
вые акты, направленные на беззаявительное прод-
ление следующих выплат: 

1. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка гражданам с детьми, 
срок которой истекает с 01 октября 2020 года по 01 
марта 2021 года, будет продлена до исполнения ребен-
ку возраста двух и трех лет. Также по 01 марта 2021 г. 
приостановлено действие нормы, устанавливающей 
обязанность заявителей извещать органы социаль-
ной защиты о смене места жительства (пребывания), 
фактического проживания, а также обстоятельствах, 
влекущих прекращение осуществления указанной 
выплаты. Новые назначения гражданам, которые на 
01 октября 2020 г. не состояли на учете в Центре соци-
альной поддержки, осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом № 418-ФЗ на основании заяв-
ления и необходимых документов.

Гражданам, у которых с 01 октября 2020 г. по 01 
марта 2021 г. включительно истекает срок назначения 
пособия на ребенка, назначение продлевается по 01 
марта 2021 г.

2. Субсидия на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг гражданам, у которых срок предостав-
ления субсидии истекает в период с 01 октября 2020 
года по 31 декабря 2020 года, выплата продлевается на 
очередной шестимесячный срок.

 3. В беззаявительном порядке будут продлены на 
срок продления инвалидности ранее назначенные ин-
валидам социальные выплаты:

 - ежемесячная компенсация части расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
(ЕДК);

 - региональная социальная доплата к пенсии.
 Продление региональной социальной доплаты к 

пенсии на новый срок также будет проведено в от-
ношении детей, получающих пенсию по потере кор-
мильца. в случае, если их 18-летие приходится на пе-
риод с 01 октября 2020 года по 01 марта 2021 года.

В связи с этим гражданам посещать отделы соци-
альной поддержки населения не требуется, меры бу-
дут продлены автоматически. 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ:
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Верхнебуреинскому району» по адресу: п. Чегдомын, 
ул. Центральная, 43-А, 1 этаж, кабинет № 34 – сектор 
по работе с клиентами, приёмные дни: понедельник, 
вторник, четверг с 9.00 до 17.00 по предварительной 
записи.

Консультации и запись на прием: 
- по телефону 8(42149)5-42-37;
- через сайт КГКУ ЦСПН по Верхнебуреинскому 

району – www.vbur.mszn27.ru.

ИНФОРМАЦИЯ  О ПРОДЛЕНИИ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ  ПОЛУЧАТЕЛЯМ
 ПОСОБИЙ  И  ИНЫХ  СОЦИАЛЬНЫХ  ВЫПЛАТ

С  9 по 15 ноября на территории Верхнебу-
реинского района произошло 3 пожара.

Десятого ноября пожар в п. Чегдомын на ул. 
Шахтная. Горение ветоши на печи в частном жи-
лом доме. Площадь пожара ~0,5 кв.м.

Одиннадцатого ноября пожар в п. Новый Ур-
гал, район 29 путейской части. Горение дачного 
строения. В результате пожара строение повреж-
дено частично. Площадь пожара ~18 кв.м. 

Тринадцатого ноября пожар в п. Чегдомын на 
ул. Блюхера. Горение бытовых вещей. В резуль-
тате пожара пострадал один человек, находится 
на амбулаторном лечении. Площадь пожара ~0,5 
кв.м.

Погибших нет. Причины и материальный ущерб 
устанавливаются.

Юлия АКУЛОВА, 5 ОПС

instagram.com/
rab.slovo
instagram.com/
pressadmvbr2019

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ



«Рабочее слово» • Четверг, 19 ноября 2020 года • rab-slovo@mail.ru ТВ-ПРОГРАММА 13

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.50 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор 
Преображенский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 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 «Грозный» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.15 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.05, 01.50, 04.00 Новости
15.05, 21.05, 00.10, 07.35, 
10.00 Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
21.45, 22.50 Х/ф «Лига 
мечты» (12+)
00.50 Правила игры (12+)
01.30, 07.25 Специальный 
репортаж: «Спартак» — 
«Динамо». Live» (12+)
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Уфа» — «Химки» (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция
04.05 Все на хоккей!
04.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) — «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция
06.55 Тотальный футбол
07.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» — «Бе-
тис». Прямая трансляция
11.00 Баскетбол (0+)
13.00 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
новомосковская»
09.05 Другие Романовы: 
«Всегда Великая княгиня»
09.35, 20.05 Д/с «Нерон: в 
защиту тирана»
10.35 Д/с «Первые в мире: 
«Автомат Фёдорова»
10.50 Х/ф «Запомните меня 

такой»
12.15 Наблюдатель
13.10 Д/ф «ХХ век. «Иска-
тели кладов»
14.15, 00.15 Т/с «Виктор 
Гюго. Враг государства»
15.10 Провинциальные му-
зеи России: «Бухта Тихая»
15.40 Линия жизни
16.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок: «Тайна Чертова 
городища»
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.25 Д/ф «Наталья Мака-
рова. Две жизни»
18.10 Д/с «Роман в камне: 
«Португалия. Замок слёз»
18.40 Жизнь замечательных 
идей
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Острова: «К 90-летию 
со дня рождения Владимира 
Максимова»
23.30 «Сати. Нескучная 
классика…» с Зельфирой 
Трегуловой
01.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов: «Тепловая смерть 
чувств»
02.00 Большой балет
03.55 Д/ф «Снежный чело-
век профессора Поршнева»
04.35 Красивая планета

07.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.20 Место встречи 
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
01.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
05.25 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.30, 08.15, 09.00 Т/с «Ли-
тейный» (16+)
09.55, 11.25, 12.30, 13.40, 
14.40, 15.25, 16.10, 17.15, 
18.20 Т/с «Нюхач — 3» 
(16+)
19.45, 20.40 Т/с «Велико-
лепная пятерка» (16+)
21.25 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, 
05.40, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.35 Давай разведёмся! 
(16+)
11.40 Тест на отцовство 
(16+)
13.50, 07.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.50, 06.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 05.45 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 06.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.55 Т/с «Женский доктор 
— 4» (16+)
21.00 Т/с «Женский доктор 
— 5» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной» 
04.05 Т/с «Подкидыши» 

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ноября

ВТОРНИК
24 ноября

СРЕДА
25 ноября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф  «Я медленно 
сходил с ума» (16+)

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

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.05, 01.50, 04.00 Новости
15.05, 21.05, 00.10, 10.00 
Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.00 Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев (12+)
19.30 Специальный репор-
таж: «Спартак» — «Дина-
мо». Live» (12+)
19.50 Правила игры (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура (0+)
21.45, 22.50 Х/ф «Рокки — 
3»  (16+)
23.50 Специальный репор-
таж (16+)
00.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
01.55 Мини-футбол
04.05 Все на футбол!
05.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Краснодар» (Россия) 
— «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция
07.55 Футбол  (0+)
13.00 Гандбол (0+)
14.30 Кибатлон 2020 (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.05, 02.45 Д/с «Не-
рон: в защиту тирана»
10.35 Д/с «Первые в мире: 
«жучок» Термена»
10.50 Х/ф «Запомните меня 
такой»
12.15 Наблюдатель
13.15, 02.00 ХХ век: «Ко-
роткие истории», 1964 год»
14.00 Красивая планета
14.15, 00.15 Т/с «Виктор 

Гюго. Враг государства»
15.10 Провинциальные му-
зеи России: «Оренбург»
15.40 «Игра в бисер»
16.20 Цвет времени
16.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов: «Тепловая смерть 
чувств»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 «Сати. Нескучная 
классика…» 
18.30 Красивая планета: 
«Бельгия. Исторический 
центр Брюгге»
18.45 Жизнь замечательных 
идей
19.10, 03.40 К юбилею ор-
кестра. Виргилиус Норейка 
и Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР (1978)
21.00 Книги моей судьбы
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.30 Белая студия
01.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов: «Индоктринируе-
мость, или Манипулирова-
ние сознанием»
04.30 Д/с «Роман в камне: 
«Португалия. Замок слёз»

07.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.15 Место встречи 
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
01.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
05.05 Их нравы (0+)
05.25 Т/с «Чужое лицо» 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.30, 08.15, 09.00, 10.10, 
11.25, 11.30, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.25 Т/с «Группа 
Zeta — 2» (16+)
09.55 Ты сильнее (12+)
15.40 Х/ф «Белая стрела» 
(16+)
17.35 Х/ф «Отпуск» ((16+)
19.45, 20.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка» (16+)
21.25, 22.20, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.55, 
05.35, 06.10, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

 08.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! 
(16+)
11.35 Тест на отцовство 
(16+)
13.45, 07.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.50, 06.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 05.45 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 06.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.55, 21.00 Т/с «Женский 
доктор — 5» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
04.05 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
08.15 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф  «Прости меня за 
любовь» (12+)

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

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.05, 01.50, 04.25 Новости
15.05, 21.05, 00.10, 10.00 
Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.10 Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин (12+)
19.40 Специальный репор-
таж: «Краснодар» — «Севи-
лья». Live» (12+)
20.00, 00.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
21.45 Смешанные единобор-
ства (16+)
22.50 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы (0+)
01.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) — «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
04.30 Все на футбол!
05.40 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
13.00 Баскетбол 3х3. АСБ. 
Суперфинал (0+)
14.30 Команда мечты (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
подземная»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.05 Д/с «Фактор 
Ренессанса»
10.35, 22.45 Х/ф «Молодая 
гвардия», 1 серия (Военная 
драма, СССР, 1948)
12.15 Наблюдатель
13.15, 02.00 ХХ век: «По-
говорить нам необходимо. 
Марк Бернес», 1971 год»
14.15 Большой балет
16.10, 04.35 Красивая пла-
нета: «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»
16.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов: «Индоктринируе-

мость, или Манипулирование 
сознанием»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Жюль Верн. Таинственный 
остров»
17.50 Белая студия
18.35 Красивая планета: 
«Испания. Старый город 
Авилы»
18.45 Жизнь замечатель-
ных идей: «Атом, который 
построил…»
19.15, 03.50 К юбилею 
оркестра. Ирина Архипова и 
Академический оркестр рус-
ских народных инструментов 
ЦТ и ВР (1988)
21.00 Книги моей судьбы: 
«К 90-летию Игоря Золотус-
ского»
21.45 Главная роль
22.05 Острова: «95 лет 
со дня рождения Нонны 
Мордюковой»
00.15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»
01.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов: «Разрыв с традици-
ей»
02.55 Д/с «Нерон: в защиту 
тирана»

07.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.25 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
01.45 Поздняков (16+)
02.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
02.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
05.15 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.05 
Т/с «Литейный» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.30 Т/с «Игра» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка» (16+)
21.25, 22.20, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.35, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! 
(16+)
11.35 Тест на отцовство 
(16+)
13.45, 07.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.45, 06.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.50, 05.45 Д/с «Порча» 
(16+)
16.20, 06.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.55, 21.00 Т/с «Женский 
доктор — 5» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
04.05 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
08.15 6 кадров (16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50, 03.00 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская 
оборона (16+)
15.10, 03.50 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант 
(16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» (12+)
01.35 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 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 Аншлаг и 
Компания (16+)
00.50 Т/с «Валькины 
несчастья» (12+)
04.05 Т/с «Версия» 
(12+)

15.00, 17.55, 21.00, 
22.50, 00.05, 01.50, 
03.50, 06.55 Новости
15.05, 21.05, 00.10, 
01.55, 06.00, 09.30 Все 
на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс. (16+)
19.10 Жизнь после спор-
та. Григорий Дрозд (12+)
19.40, 13.00 Специаль-
ный репортаж (12+)
20.00, 00.50 Футбол. 
Лига Европы. Обзор (0+)
21.30 Бобслей и скеле-
тон
22.20 Все на футбол! 
Афиша
22.55 Смешанные едино-
борства. (16+)
02.45 Бобслей и скеле-
тон
03.55 Футбол
10.30 Все на футбол! 
Афиша (12+)
11.00 Баскетбол (0+)
13.20 Д/ф «Тайсон» 
(16+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.10 Новости 
культуры
08.35 Пешком…
09.05 Правила жизни
09.35 Черные дыры. 
Белые пятна
10.15, 20.00 Красивая 
планета
10.35 Х/ф «Руфь» 
12.20 Х/ф «Пирогов» 
13.50 Открытая книга
14.15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»
15.10 Провинциальные 

музеи России: «По-
дольск»
15.40 Д/ф «Энгельс. 
Live»
16.30 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов: «Последний 
грех»
17.05 Письма из про-
винции: «Курильские 
острова»
17.35 Энигма: «Виктор 
Третьяков»
18.15 Д/с «Первые в 
мире: «Автосани Кегрес-
са»
18.30 Больше, чем лю-
бовь
19.10 К юбилею орке-
стра. Евгений Несте-
ренко и Академический 
оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и 
ВР (1988)
20.15 Царская ложа
21.00 Смехоностальгия
21.45 Линия жизни
22.40 «Синяя птица»
00.15 2 Верник 2
01.30 Х/ф «Железная 
леди» 
03.15 Д/с «Фактор Ре-
нессанса»
04.10 Искатели

07.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
08.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.25 Жди меня (12+)
20.20, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Первый от-
дел» (16+)
01.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.20 Квартирный во-
прос (0+)
04.25 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.25 Т/с «Законы улиц» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.25 Т/с «Игра» (16+)
10.45 Ты сильнее (12+)
19.55, 20.40 Т/с «Вели-
колепная пятерка» (16+)
21.35Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 06.25 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.00, 07.15 Давай раз-
ведёмся! 
(16+)
11.10 Тест на отцовство 
(16+)
13.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.25, 05.35 Д/с «По-
нять. Простить» 
(16+)
15.30, 04.45 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 05.10 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.40 Сила в тебе (16+)
16.55, 21.00 Т/с «Жен-
ский доктор — 5» 
(16+)
01.00 Т/с «Уравнение 
со всеми известными» 
(16+)
08.05 Домашняя кухня 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.15 Время 
покажет (16+)
14.10 Гражданская 
оборона (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.50 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор 
Преображенский» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Я без тебя 
пропаду» (12+)

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

15.00, 17.55, 21.00, 
22.45, 00.05, 01.50, 04.00 
Новости
15.05, 21.05, 00.10, 10.00 
Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс(16+)
19.00 Жизнь после спорта. 
Сергей Панов (12+)
19.30 Большой хоккей 
(12+)
20.00, 00.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
21.45 Смешанные 
единоборства (16+)
22.50 Скалолазание. 
Чемпионат Европы (0+)
01.55 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
04.05 Все на футбол!
05.00 Футбол
11.00 Баскетбол (0+)
13.00 Д/ф «Лицом к лицу 
с Али» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
дворянская»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.05, 03.00 Д/с 
«Фактор Ренессанса»
10.40, 22.45 Х/ф «Моло-
дая гвардия»
12.15 Наблюдатель
13.15, 02.00 ХХ век: 
«Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с 
Михаилом Ульяновым, 
1981 год»
14.15, 00.15 Т/с «Виктор 
Гюго. Враг государства»
15.05 Провинциальные 
музеи России: «Алушта»
15.35 Линия жизни: «Фа-
био Мастранджело»
16.30 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов: «Разрыв с 

традицией»
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Моя любовь — Рос-
сия! «Золотой век русско-
го изразца»
17.50 2 Верник 2
18.45 Жизнь замечатель-
ных идей
19.10, 03.55 К юбилею 
оркестра. Алибек Днишев 
и Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР (1990)
21.00 Книги моей судьбы: 
«К 90-летию Игоря Золо-
тусского»
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга: 
«Владимир Крупин. Воз-
вращение родника»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.05 Цвет времени: «Ван 
Дейк»
01.10 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов: «Последний 
грех»
04.40 Красивая планета: 
«Испания. Старый город 
Авилы»

07.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00, 03.05 Место встре-
чи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
01.45 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
02.15 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
05.00 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.30 Т/с «Законы улиц» 
(16+)

Петербург-Пятый канал 
(Орбита-7)
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25 Т/с «Игра» (16+)
10.35 День ангела (0+)
19.45, 20.35 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
(16+)
21.25, 22.20, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.35, 06.05, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! 
(16+)
11.35 Тест на отцовство 
13.45, 07.20 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
14.50, 06.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 05.40 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 06.05 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.55, 21.00 Т/с «Женский 
доктор — 5» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
04.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
08.10 6 кадров (16+)
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06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взросло-
му (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.00 «На дачу!» 6+)
15.15 Угадай мелодию 
(12+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.45 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со 
стажем» 16+)
00.45 Х/ф «Лучше дома 
места нет»  (16+)
02.25 Модный приговор 
03.15 Давай поженимся! 
(16+)
03.55 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников 
13.30 Т/с «Ночь после 
выпуска» (16+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Самый лучший 
муж» (12+)
01.05 Т/с «Когда наступит 
рассвет» (12+)

15.00 Смешанные 
единоборства (16+)
16.00, 21.05, 00.15, 03.30, 
07.35, 10.00 Все на Матч!
18.00 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф «Тренер»  (12+)
21.00, 00.10, 03.25, 07.25 
Новости
21.40 Биатлон
03.55 Футбол
11.00 Баскетбол (0+)
13.00 ФОРМУЛА-1.  (0+)
14.15 Неизведанная 
хоккейная Россия (12+)
14.45 Команда мечты 
(12+)

08.30 Библейский 
сюжет: «Жюль Верн. 
Таинственный остров»
09.05, 04.25 Мультфильм
10.05 Х/ф «Повод» 
(Комедия, СССР, 1986)
12.15 Д/с «Святыни 
Кремля»
12.40 Х/ф «Воздушный 
извозчик» (Музыкальная 
комедия, СССР, 1943)
14.05 Эрмитаж
14.35 Черные дыры. 
Белые пятна
15.15 Земля людей: 
«Ногайцы. Последние 
кочевники Европы»
15.45, 03.35 Д/ф 
«Маленький бабуин и его 
семья»
16.45 Д/с «Ехал грека… 
Путешествие по настоящей 
России: «Пинежье»
17.30 Большой балет
19.55 Д/с «Забытое 
ремесло: «Целовальник»
20.10 Д/ф «Мозг. 
Эволюция»
21.15 Больше, чем 
любовь: «Константин 
Симонов и Валентина 
Серова»
22.00 Х/ф «Профессия: 
репортер» (Драма, Италия, 
Испания, Франция, 1975)
00.00 Агора
01.00 Клуб 37
02.10 Х/ф «Руфь» 
(Биографическая драма, 
СССР, Германия (ФРГ), 
1989)

07.05 Х/ф «Небеса обе-
тованные» (Драма, СССР, 
1991) (16+)

09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.45 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога 
(16+)
13.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.10 НашПотребНадзор 
(16+)
16.00 Поедем, поедим! 
(0+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским 
(16+)
20.00 По следу монстра 
(16+)
21.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменёвым
22.20 Секрет на миллион: 
«Лариса Вербицкая» (16+)
00.20 Ты не поверишь! 
(16+)
01.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном (16+)
02.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Группа «Ота-
ва Ё» (16+)
03.35 Дачный ответ (0+)
04.30 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.30 Т/с «Законы улиц» 
(16+)

07.00Т/с «Детективы» 
(16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35 
Т/с «Свои — 3» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
06.05 Д/ф «Наша родная 
красота» (12+)

08.30, 05.35 Х/ф «Кос-
нуться неба» (16+)
10.20 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» 16+)
12.20, 14.00 Т/с «Двойная 
жизнь» (16+)
13.55 Жить для себя (16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
00.50 Сила в тебе (16+)
01.05 Т/с «Ложь во спасе-
ние» (16+)
04.40 Мамина любовь.  
07.10 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)
08.00 Домашняя кухня 
08.25 6 кадров (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Не 
может быть!»  (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки»  (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.00 Без антракта (16+)
16.35 Точь-в-точь (16+)
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+)
23.10 Т/с «Метод — 2» 
(18+)
00.05 Д/с «Самые. Самые. 
Самые» (18+)
01.50 Модный приговор 
(6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское/Женское 
(16+)

04.20, 02.30 Т/с «Как же 
быть сердцу» (12+)
06.05 Т/с «Как же быть 
сердцу — 2» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «Завтра будет 
новый день» (12+)
18.15  «Синяя Птица»
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
01.00 Д/ф  «За отцом в 
Антарктиду» (12+)

15.00 Смешанные едино-
борства. Bellator.  (16+)
16.00, 21.00, 23.40, 02.35, 
07.00, 09.45 Все на Матч!
18.00 Х/ф «Рокки — 4» 
(16+)
19.55 Профессиональный 
бокс.(16+)
20.55, 23.35, 02.30, 04.55 
Новости
21.20 Биатлон
02.55 ФОРМУЛА-1.
05.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
06.40 Специальный репор-
таж: «Биатлон. Live» (12+)
07.40 Футбол
11.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
12.00 ФОРМУЛА-1 (0+)
14.00 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)
14.30 Команда мечты (12+)

08.30 Мультфильм
09.15 Х/ф «Морские 
ворота»
11.25 «Обыкновенный 
концерт»
11.55 Мы — грамотеи!
12.35 Х/ф «Любочка» 
13.50 Больше, чем любовь
14.30 Письма из провин-
ции: «Курильские острова»
15.00, 03.25 Диалоги о 
животных
15.40 Другие Романовы: 
«Есть дар иной, божествен-
ный, бесценный…»
16.10 Д/с «Коллекция: 
«Музей Бельведер»
16.40 «Игра в бисер» 
17.20, 01.30 Х/ф «Прохо-
жая из Сан-Суси» 
19.15 Больше, чем любовь: 
«Белла Ахмадулина и 
Борис Мессерер»
20.00 Пешком…
20.30 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Комиссар» 

07.00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (16+)
08.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 
Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» 
22.10 Суперстар! 
Возвращение (16+)
00.50 Звёзды сошлись 
(16+)
02.20 Скелет в шкафу 
05.15 Их нравы (0+)
05.30 Т/с «Законы улиц» 
(16+)

07.00 Т/с «Литейный» 
(16+)
10.05 Т/с «Обратная 
сторона Луны» (16+)

08.30, 08.15 6 кадров 
(16+)
08.45, 00.50 Х/ф «Когда 
меня полюбишь ты»  (16+)
10.50, 04.40 Х/ф 
«Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)
12.50, 14.00 Х/ф 
«Уравнение со всеми 
известными» (16+)
13.55 Жить для себя
 (16+)
16.55 Пять ужинов (16+)
17.10 Т/с «Ложь во 
спасение» (16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
02.55 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» (16+)
06.15 Д/с «Восточные 
жены» (16+)
07.50 Домашняя кухня 
(16+)

ДОМАШИЙ

28 ноября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

29 ноября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. На этой неделе вы при жела-
нии можете начать новый этап отно-
шений или карьеры. Ваша инициа-
тива имеет шанс приобрести вполне 

материальные очертания. 

ТЕЛЕЦ. В вас бурлят чувства и эмо-
ции, и одной из главных задач на 
этой неделе будет уметь ими управ-
лять. 

БЛИЗНЕЦЫ. Безусловно, сейчас 
ваше время. Оно способствует рас-
крытию вашего творческого потен-
циала, накоплению сил и энергии. 

РАК. Постарайтесь избегать кон-
фликтов с близкими людьми и по-
нять их мотивы, они ведь просто бес-
покоятся о вас и желают вам добра.

ЛЕВ. Проблемой этой недели может 
оказаться плохая подготовка. И это 
касается как рабочих дел, так и се-
мейных поездок или мероприятий. 

Вам постоянно будет чего-то не хватать. 

ДЕВА. Посвятите первую половину 
недели решению рабочих проблем, 
за вас это никто не сделает. Ваша 
способность находить общие темы 
для разговоров особенно пригодит-

ся вам в среду. 

ВЕСЫ. Вам стоит несколько снизить 
деловую активность, так как ваше 
усердие слабо скажется на конеч-
ном результате. Неплохо бы на этой 

неделе больше спать, гулять и общаться с друзь-
ями, иначе вам грозит перенапряжение и нерв-
ное истощение. 

СКОРПИОН. Постарайтесь не це-
пляться за прошлое, тем более, что 
звезды дают вам шанс исправить 
ошибки, которые вы совершили, 
признаться, наконец, в своих чув-

ствах, вернуть свою любовь. 

СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо сохра-
нять душевное равновесие и спо-
койствие, примите окружающий 
мир таким, каков он есть. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вас 
ожидает много встреч, звонков, 
переговоров. Удача обещает сопро-
вождать вас в деловых поездках и 
семейных хлопотах. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе стоит 
поменьше времени проводить в 
социальных сетях и не ввязываться 
в интернет-дискуссии. Появится не-

мало желающих стать вам другом. 

РЫБЫ. Вашим девизом на этой не-
деле может стать «мера во всем». 
Постарайтесь не строить амбици-
озные планы, важно просто делать 
дела и решать вопросы.

ГОРОСКОП
с 23 по 29 ноября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №45 от 12 ноября
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8-914-206-43-10

Хотите 
разместить 

объявление? 
Звоните:
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84ОТДАМ в до-
брые руки двух ко-
шечек 2,5 мес. от 
чистокровного си-
бирского кота. Тел. 
8-914-772-87-95.

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:

ПРОДАМ 
3-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ 
ПО 

УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 
1 ЭТАЖ, БАЛКОН,

81,9 КВ.М. 
ПО ВСЕМ 

ВОПРОСАМ
 ОБРАЩАТЬСЯ 

ПО ТЕЛ. 
8-914-206-43-10.

ОбъявленияОбъявленияОбратите вниманиеОбратите внимание
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

АО «Ургалуголь» совместно с администрацией Верхнебуреинского му-
ниципального 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 шахты «Северная» АО «Ургалу-
голь» в границах участков недр «Северо-Западный Ургал» и «Поле шахты 
«Ургальская» с производственной мощностью 4000 тыс. т в год»; техниче-
ское 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 угля 
закрытым (подземным) способом.

Месторасположение намечаемой деятельности: строительные площад-
ки расположены ориентировочно на севере в 6 км от административно-бы-
тового комбината (АБК - Хабаровский  край,  Верхнебуреинский  район, рп. 
Чегдомын, ул. Магистральная, д. 2).

Наименование и адрес заявителя: 682030, Хабаровский  край,  Верхнебу-
реинский  район, рп. Чегдомын, ул. Магистральная, д. 2,  АО  «Ургалуголь», 
телефон 8 (42149) 5-23-38, доб. 44-72.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: три месяца.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация Верхнебуреинского муниципального района, экономиче-
ский 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 экологиче-

ской экспертизы можно:
Хабаровский  край,  Верхнебуреинский  район, рп. Чегдомын, ул. Цен-

тральная, 49, администрация Верхнебуреинского муниципального района 
(кабинет 331), телефон 8 (42149) 5-21-52 доб. 141. Материалы для ознаком-
ления доступны 63 дня, понедельник-пятница, с 9:00 до 17:00.

Хабаровский  край,  Верхнебуреинский  район, рп. Чегдомын, ул. Маги-
стральная, 2, АО  «Ургалуголь», телефон 8 (42149) 5-23-38, доб. 44-72 или на 
официальном сайте АО «Ургалуголь» по адресу http://urgalugol.ru/. Мате-
риалы для ознакомления доступны 63 дня, понедельник-пятница, с 9:00 до 
18:00.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: Хабаров-
ский  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 19.11.2020 г. по 
21.01.2021 г.

Общественные обсуждения в форме опроса по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: проектная документация «Строительство 
шахты «Северная» АО «Ургалуголь» в границах участков недр «Северо-За-
падный Ургал» и «Поле шахты «Ургальская» с производственной мощностью 
4000 тыс. т в год»; техническое задание на разработку материалов «Оценка 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду»; материалы «Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду», состоятся: 21.12.2020 г. в 15:00 в 
актовом зале администрации Верхнебуреинского муниципального района, 
ул. Центральная, д.49, рп. Чегдомын.

82 ПРОДАМ 3-ком-
натную квартиру по 
ул. Блюхера, 11, 3 
этаж. Тёплая, светлая. 
Один собственник.
Тел. 8-914-181-66-90.

 86 ПРОДАМ охот-
ничий участок в 
Верхнебуреинском 
районе. Тел. 8-914-
203-88-90.

В Редакции 
можно

 приобрести 
свежий номер 

газеты 
«Рабочее слово»

за 25 рублей

85ПРОДАМ 1-комн. 
квартиру, ул. Пио-
нерская, дом 3. Тел. 
8-909-862-14-08, зво-
нить после 18-00.


