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ВТОРОЙ КОМПОНЕНТ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 
COVID-19 ПОЛУЧИЛИ СВЫШЕ

 6000 ЧЕЛОВЕК В КРАЕ

Вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции 
продолжается в Хабаровском крае. На текущий момент вакцини-
ровано свыше 23 тысяч человек, из них второй компонент получили 
свыше 6000 жителей. С начала февраля в Хабаровский край вакцина 
поступает еженедельно. Последняя партия составила 5200 доз, до 
конца февраля ожидается поставка еще свыше 10 тысяч доз вакци-
ны Гам-Ковид-Вак.

- Вакцинация доступна всем категориям населения. В приоритете 
остаются граждане 65+ и работающие с людьми: учителя, медицинский 
персонал, работники социальных учреждений. Нужно помнить, что 
мы в ответе не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих, 
- прокомментировала Альбина Войтович, и.о. начальника отдела ор-
ганизации медицинской помощи взрослому населению министерства 
здравоохранения Хабаровского края.

Перед вакцинацией в каждой медицинской организации предусмо-
трен осмотр терапевтом. Он измеряет температуру, давление, уровень 
насыщения кислородом и собирает анамнез. Прививка противопока-
зана в момент заболевания, так как происходит двойная нагрузка на 
организм.

- Если человек переносит острое заболевание, прививка против 
COVID-19 противопоказана. Также стоит напомнить, что на любую 
прививку, в том числе от коронавирусной инфекции, могут быть по-
ствакцинальные реакции и поствакцинальные осложнения. Поствак-
цинальные реакции представляют собой различные изменения со-
стояния здоровья, которые развиваются после введения вакцины и 
проходят самостоятельно в течение небольшого промежутка времени. 
Они не представляют собой угрозу, это ответная реакция организма. 
Что касается осложнений, они значительно выходят за рамки физиоло-
гической нормы и влекут за собой разнообразные нарушения здоровья 
человека. Если после нескольких дней сохраняется температура свыше 
38 градусов – это повод обратиться к врачу. По нашим данным, такие 
реакции фиксируются крайне редко, - рассказала Анна Ларинская, за-
ведующий рентгенологическим отделением городской поликлиники 
№16.

Вакцинация против коронавирусной инфекции состоит из двух эта-
пов. Специалисты отмечают, что человек считается защищённым от 
COVID-19 спустя три-четыре недели после второй прививки. Но уже 
после первой вакцинации в организме начинают формироваться ан-
титела, то есть вакцина уже начинает защищать. Для того чтобы это 
закрепить, обязательно нужно ввести второй компонент через 21 день.

С начала прививочной кампании в Хабаровский край поступило 
свыше 45000 доз вакцины. 35 медицинских организаций осуществляют 
вакцинацию, развернуто 42 пункта, в том числе два мобильных пункта 
в городе Хабаровске.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

НЕРЕШАЕМЫХ  ПРОБЛЕМ НЕРЕШАЕМЫХ  ПРОБЛЕМ 
НЕ  БЫВАЕТНЕ  БЫВАЕТ

АФГАНИСТАН -АФГАНИСТАН -
ЖИВАЯ  ПАМЯТЬЖИВАЯ  ПАМЯТЬ
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НЕРЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ
Поездка главыПоездка главы

Личный прием главы района – это факти-
чески адресная помощь тем, кто в ней особо 
нуждается. Такой формат взаимодействия 
с жителями является ключевой частью дея-
тельности Алексея Маслова.

Среди насущных вопросов, с которыми чаще 
всего обращаются верхнебуреинцы, - жилищно 
-бытовые.

Не стал исключением и февральский прием. 
В карточке учета личного приема граждан в 
строке «адрес заявителя» – пп. Чегдомын, Но-
вый Ургал, с.Чекунда, Таланджа; содержание 
вопроса – улучшить жилищные условия (име-
ющиеся - в аварийном состоянии).

По каждому случаю Алексей Маслов дал 
конкретные разъяснения: кому-то предложил 
обратиться с заявлением по месту работы на 
служебное жилье, кому-то понадобится кон-
сультация нотариуса.

По некоторым обращениям, требующим кра-
ткосрочного решения, дано поручение началь-
нику отдела земельных и имущественных отно-
шений администрации муниципалитета.

Решение вопросов глава района взял под лич-
ный контроль.

Напоминаем, личный прием Алексея Масло-
ва – каждая третья среда месяца.

Запись по телефонам: 8 (42149) 5-17-62; 8 
(42149) 5-13-79 (доб. 133).  

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНА ДЛЯ ВСЕХ

Острый вопросОстрый вопрос

Среди молодежи Сулука тоже 
есть одаренные ребята. Например, 
Данил Генбихтнер стал победите-
лем сразу двух серьезных творче-
ских конкурсов в области охраны 
труда – краевом и Международном  
«Охрана труда глазами юных жи-
телей Земли».

Заслуженные награды двенадца-
тилетнему художнику под громкие 
аплодисменты земляков вручил глава 
района Алексей Маслов на недавней 
информационной встрече, которая 

прошла в офлайн формате.
Разговор шел о настоящем и буду-

щем бамовского поселка.
Сулуку 40 с небольшим, территори-

альных проблем здесь с лихвой: доро-
ги - без ремонта, школа – без тепла, 
крыша детского сада давно просит 
новой кровли, инженерные тепло-
сети – реконструкции, жилой фонд 
- обновления. Котельная – энергоза-
тратная, клуба никогда не было, Ин-
тернета и уличного освещения нет.

В этом году поселению не получи-
лось зайти в ППМИ, по примеру бли-
жайшего соседа - Солони, и модерни-
зировать наружное освещение, но в 
следующем году, по словам главы по-
селка Сергея Рябова, при поддержке 
муниципалитета района, обязательно 
увидим Сулук среди победителей.

По словам Алексея Маслова, маги-
стральные темы 2021 года - замена 
50% окон в образовательном учреж-
дении и ремонт системы отопления, 
строительство кровли в детском саду 
силами компании Русолово, с косме-
тическим ремонтом поможет район.

В 2021 году сюда придет доступный 
скоростной Интернет в рамках адрес-
ной краевой программы.

Планы на ближайшие два-три года 
– строительство клуба (готовится 

проектно-сметная документация для 
вхождения в федеральную програм-
му «Развитие сельских территорий»), 
установка модульных котельных (по 
примеру Тырмы), признание аварий-
ными МКД по улице Хабаровский 
комсомолец.

И это только начало.
Русолово, которое ведёт добычу на 

Правоурмийском  месторождении 
- потенциальный  социальный пар-
тнер муниципального образования, 
с которым устанавливаются деловые 
конструктивные взаимоотношения. 

И это вселяет уверенность, что при 
поддержке серьезной компании, по-
мощи муниципалитета, заинтере-
сованности населения, поселковой 
администрации, намеченные планы 
будут реализованы.

Ведь у каждой проблемы есть свой 
путь к решению, считает Алексей 
Маслов, но он обязательно есть.

Страница подготовлена 
пресс-службой администрации 

Верхнебуреинского района

К решению вопроса транспортной доступности жителей Верх-
небуреинского района, инициированной верхнебуреинцами, под-
ключился и депутат Государственной думы VII созыва по Хаба-
ровскому одномандатному избирательному округу Борис Гладких 
(член фракции «Единая Россия»).

Принимая во внимание социальную значимость данного направ-
ления, Борис Михайлович написал депутатский запрос на имя гене-
рального директора ОАО «РЖД», в котором просит пересмотреть 
решение об оптимизации графика движения пассажирского поезда 
663/664 сообщением «Хабаровск – Чегдомын».

Депутат Госдумы пообещал приложить максимум усилий для по-
ложительного решения транспортного вопроса жителей нашей тер-
ритории.

НА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ -
 С НАСУЩНЫМ ВОПРОСОМ

Власть и обществоВласть и общество
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Вопрос коллегииВопрос коллегии

В прошлую пятницу, 19 февраля, на 
повестке  расширенного  заседания при 
главе Верхнебуреинского муниципаль-
ного района были рассмотрены три 
вопроса.  Первый - о ходе отопитель-
ного сезона 2020-2021 года и подготов-
ке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурного 
назначения к отопительному сезону 
2021-2022 гг.

Вниманию руководителей предпри-
ятий и организаций, членов коллегии 
и прочих приглашённых участников 
заседания был предоставлен доклад и 
наглядная презентация Алексея Крупев-
ского, первого заместителя главы адми-
нистрации района.

Он сказал, что благодаря согласован-
ным действиям органов местного само-
управления и руководителей предпри-
ятий ЖКХ комплекс соответствующих 
организационных, технических и фи-
нансовых мероприятий по подготовке 
к отопительному сезону 2020-2021 года 
удалось выполнить в полном объёме.

Ремонт сетей тепло - и водоснабже-
ния, электросетей 

На эти цели из бюджета района заку-
плено материалов и выполнено работ на 
сумму 80,0 млн. рублей. Основные эта-
пы этой ремонтной программы - ремонт 
объектов теплоснабжения п.п. Этыркэн, 
Алонка, Солони,  Сулук на сумму 38,9 
млн рублей; на ремонт электросетей п. 
Новый Ургал, с. Усть-Ургал, с. Аланап, 
Тырминского сельского поселения – 34,8 
млн рублей; на ремонт сетей водоснаб-
жения – 6,3 млн рублей.

За счет средств предприятий выпол-
нено работ на сумму 67,5 млн рублей, в 
том числе по объектам: теплоснабжения 
– 40,4 млн рублей; водоснабжения и во-
доотведения – 8,5 млн рублей; электро-
снабжения – 18,6 млн рублей.

Далее Алексей Юрьевич отметил по-
ложительную динамику финансирова-
ния коммунальной инфраструктуры с 
ростом на 68,1 млн рублей или в 6,7 раза 
к уровню 2017 года.

Отопительный сезон 2020 - 2021 года
Отопительный сезон 2020-2021 года на 

территории района был начат вовремя, 
проходит без сбоев. Примечательно, что 
в 2020 году, благодаря слаженным дей-
ствиям жилищно-коммунальных пред-
приятий и администрации района, наш 
район первым в крае получил Паспорт 
готовности.

Реализация программы комплексно-
го развития коммунальной 

инфраструктуры
В 2021 году на реализацию этой про-

граммы запланировано израсходовать 
59,0 млн рублей, в том числе средств 
краевого бюджета – 6,5 млн рублей. В 
первую очередь данные денежные сред-
ства будут направлены на ремонт объ-
ектов теплоснабжения. В процедуре 
заключения контракт на капитальный 
ремонт котла № 1 котельной п. Алонка. 

Анализ прохождения отопительного 
сезона в условиях работы новой блоч-
но-модульной котельной в п. Тырма (ко-
торая заменила работу двух котельных) 

уже сегодня позволяет сказать, что дан-
ная работа проведена не зря. Основные 
статьи затрат удалось сократить: рас-
ходы топлива и затраты на его приоб-
ретение сократились на 34% и 19%, со-
ответственно; расход электроэнергии и 
затраты на электроэнергию сократились 
на 60% и 47%. Расходы на оплату труда 
сократились на 46%.

Учитывая такую положительную ди-
намику, администрацией района со-
вместно с МУП «Энергетик» принято 
решение о продолжении модернизации 
системы теплоснабжения п. Тырма. 

Первый заместитель проинформи-
ровал присутствующих, что в летний 
период запланированы работы, заклю-
чающиеся в объединении потребите-
лей котельных «Школьная» (объекты 
образования) и котельной «Алдан» (5 
МКД) для получения тепловой энергии 
от одного источника теплоснабжения. 
В связи с чем было принято решение об 
установке блочно-модульной котельной 
с автоматической подачей топлива, без 
постоянного присутствия персонала и 
проведением работ по реконструкции 
сетей теплоснабжения (760 п. метров). 

Стоимость данного модуля с учетом 
доставки составит 25,5 млн рублей. Кон-
тракт на поставку и монтаж котлового 
оборудования в п. Тырма заключен.

«Реализация данных проектов уже 
сегодня позволяет не только затормо-
зить рост производственных затрат, но 
и существенно сократить их при про-
изводстве тепловой энергии, а также 
обеспечить потребителей качественны-
ми услугами теплоснабжения», - поды-
тожил данный раздел доклада Алексей 
Юрьевич.

Модернизация котельной п. Этыр-
кэн

Еще одним немаловажным событием 
по сокращению затрат при производ-
стве тепловой энергии является то, что 
на условиях взаимовыгодного сотрудни-
чества для котельной п. Этыркэн приоб-
ретен станок для переработки отходов 
древесины, которая в дальнейшем будет 
использована в качестве альтернатив-
ного топлива. С этой целью в 2020 году 
была произведена модернизация котло-
вого оборудования котельной.

Передача полномочий
С 2020 года полномочия по организа-

ции водоснабжения населения и объек-
ты водоснабжения п. Чегдомын и п. Но-
вый Ургал переданы в администрацию 
района. Начатая в 2020 году работа по 
ремонту данных объектов продолжает-
ся. 

С 1 января 2021 года услуги водоснаб-
жения в п. Новый Ургал оказывает но-
вое муниципальное унитарное предпри-
ятие «Энергия». 

«Так как предприятия, оказывающие 
услуги водоснабжения являются му-
ниципальными, руководители данных 
предприятий совместно с администра-
цией района уже сегодня прорабатыва-
ют вопрос ремонтной программы сетей 
водоснабжения. В первоочередном по-
рядке необходимо заменить 750 погон-
ных метров магистрального водопрово-

да п. Новый Ургал; заизолировать сети 
водоснабжения в п.п. Чегдомын и Но-
вый Ургал; провести замену насосного 
оборудования скважин», - рассказал о 
новых  задачах Алексей Юрьевич.

Он отметил, что и при производ-
стве работ по реконструкции сетей те-
плоснабжения в п. Тырма, также будут 
производиться работы по прокладке но-
вой сети водоснабжения.

Приведение энергетического 
хозяйства района к нормативным

 параметрам
За 2018 - 2020 год при поддержке кра-

евого бюджета администрацией района 
были закуплены материалы для прове-
дения ремонта электросетей на общую 
сумму 36,5 млн рублей (СИП - 70 км, 
трансформаторные подстанции и транс-
форматоры – 18 шт., опоры – 561 шт.)

В 2020 году работниками ООО «Обо-
ронэнерго» и подрядными организаци-
ями было установлено оборудования на 
сумму 16,8 млн рублей. В 2021 году рабо-
ты будут продолжены. 

Первый заместитель главы админи-
страции района заострил внимание на 
важности проведения ремонта в отда-
лённых посёлках района: «Нам необхо-
димо привести в нормативное состоя-
ние электросетевое хозяйство в сёлах и 
посёлках: Таланджа, Зимовье, Эхилкан, 
Тырма, Чекунда, Эльга, Усть-Ургал. В 
настоящее время разрабатываются ме-
роприятия по совместному проведению 
работ администрацией района с ООО 
«Оборонэнерго».   

Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов

Исполняя функции технического за-
казчика капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, ад-
министрацией района в 2020 году были 
проведены аукционы на капитальный 
ремонт трех многоквартирных домов в 
п. Новый Ургал. Общая сумма выпол-
ненных работ составила 23,3 млн ру-
блей.

В 2021 году уже заключены контракты 
на проведение капитального ремонта в 6 
многоквартирных домах (п. Чегдомын, 
ЦЭС, Солони) на общую сумму 27,0 млн 
рублей.

Собственниками помещений совмест-
но с управляющими компаниями гото-
вятся пакеты документов на проведение 
капитального ремонта еще в 6 много-
квартирных домах (Чегдомын, Новый 
Ургал) на сумму 22,2 млн рублей. На оче-
реди - Герби, Сулук, Солони.

Сборы платежей 
за жилищно-коммунальные услуги 

Далее в докладе Алексей Юрьевич под-
черкнул важность финансовой устойчи-
вости отраслевых предприятий для их 
надежного функционирования и расска-
зал о сборах платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги, которые в районе 
осуществляют ресурсоснабжающие ор-
ганизации, управляющие компании (как 
через расчетно-кассовые центры, так и 
самостоятельно).

Уровень сбора платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги, предостав-
ленные населению за 2020 год, составил 

85,2%, что на 1,8% выше уровня собира-
емости платежей за 2019 год. 

Дебиторская и кредиторская
 задолженности

Сводный объем дебиторской задол-
женности действующих жилищно-ком-
мунальных предприятий района по со-
стоянию на 1 февраля 2021 года соста-
вил 773,2 млн рублей, в том числе: по 
населению – 632,8 млн рублей; по пред-
приятиям, финансируемым из средств 
бюджетов всех уровней – 37,2 млн ру-
блей (из них просроченная 18,5 млн ру-
блей); прочих потребителей — 103,2 млн  
рублей.

Накапливающиеся долги ведут к не-
дофинансированию коммунальных 
предприятий и организаций. Вследствие 
чего, страдает не только капитальный и 
текущий ремонты объектов теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения, 
общедомовых инженерных сетей, каче-
ство содержания мест общего пользо-
вания в МКД, но и прохождение отопи-
тельного сезона.

Так, на 1 февраля 2021, кредиторская 
задолженность в Верхнебуреинском 
районе составляла 937,8 млн рублей: пе-
ред ПАО «ДЭК» - 56,5 млн рублей; перед 
предприятиями ЖКХ – 30,3 млн рублей; 
по оплате труда – 23,2 млн рублей (теку-
щая задолженность); по налогам и пла-
тежам во внебюджетные фонды – 569,1 
млн рублей; перед предприятиями и ор-
ганизациями – 258,7 млн рублей.

Претензионно-исковая работа
 в отношении должников

Ресурсоснабжающими организация-
ми, РКЦ и управляющими компаниями 
постоянно ведется претензионно-иско-
вая работа в отношении должников за 
жилищно-коммунальные услуги.

Всего по исполнительным листам за 
2020 год получено 50,5 млн рублей, что 
превышает показатель за 2019 год  в 2,3 
раза (22,0 млн рублей).

«В настоящее время предприятия, 
оказывающие жилищно-коммунальные 
услуги, получают только то, что было 
заработано, а это стимулирует деятель-
ность, как и положено финансовому ме-
ханизму.  Чтобы обеспечивать качество 
услуг, необходимы денежные средства, 
бесперебойный поток поступлений от 
потребителей. Администрацией и про-
куратурой района неоднократно прово-
дились совещания по вопросу увеличе-
ния сборов платежей. Необходимо при-
нять все меры для повышения сознания 
потребителей о необходимости оплаты 
за потребленные услуги, как и за лю-
бую продукцию, приобретаемую в целях 
личного пользования. От поступления 
денежных средств зависит и подготовка 
жилищно-коммунального хозяйства к 
зиме», - сказал в заключение выступле-
ния Алексей Юрьевич.

Содокладчиком первого заместителя 
стал Константин Лиходиевский, дирек-
тор МУП «Энергия», рассказавший о на-
стоящем положении дел в новом пред-
приятии и задачах на перспективу.

Надежда БОКОВА

Продолжение в следующем номере

ПОДВОДИМ  ИТОГИ, РЕШАЕМ  НОВЫЕ  ЗАДАЧИ
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АкцияАкция

ВОЛОНТЕРЫ КРАЯ ПОМОГУТ 
ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ
 К «ДИКТАНТУ ПОБЕДЫ»

Пособие на приобретение путевки для 
отдыха в летний период смогут получить 
дети отдельных категорий военнослужа-
щих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти. Как пояснили в 
министерстве социальной защиты насе-
ления края, такие выплаты назначаются 
ежегодно через год после начала обу-
чения ребенка в общеобразовательном 
учреждении и до 18 лет. Размер пособия 
ежегодно индексируется и в 2021 году со-
ставит 27 224,52 рубля.

- На данный вид поддержки могут пре-
тендовать дети военнослужащих, погиб-
ших, пропавших без вести, ставших инва-
лидами при исполнении долга в условиях 
вооруженного конфликта на территории 
Северо-Кавказского региона. Также вы-
платы предназначены детям сотрудников 
органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, МЧС, 

уголовно-исполнительной системы, ко-
торые также погибли, пропали без вести 
или стали инвалидами в связи с выпол-
нением задач в условиях вооруженного 
конфликта, но пенсионное обеспечение 
которых осуществляется ПФР, - пояснили 
в министерстве.

Пособие выплачивается одному из за-
конных представителей (матери, отцу, 
усыновителю, опекуну или попечителю) 
либо близких родственников (бабушке, 
дедушке), совместно проживающих с 
детьми. Заявление и документы, перечень 
которых можно уточнить в центрах со-
циальной поддержки населения по месту 
жительства, принимаются до 1 марта те-
кущего года. Их можно направить почтой 
непосредственно в министерство соци-
альной защиты населения края, подать в 
любой из филиалов МФЦ или в электрон-
ном виде через портал Госуслуг.

Обратите вниманиеОбратите внимание

Школьники и студенты Хабаровско-
го края подключатся к Всероссийской 
исторической интеллектуальной игре 
«1418». Она посвящена событиям Вели-
кой Отечественной войны и поможет 
школьникам и студентам подготовить-
ся к большому «Диктанту Победы». Как 
рассказали  в главном управлении вну-
тренней политики, «1418» – командная 
онлайн-игра для учащихся образова-
тельных учреждений в возрасте от 14 до 
18 лет.

- Мероприятие включает в себя раз-
личные задания, основанные на реаль-
ных исторических фактах, воспомина-
ниях ветеранов и архивных документах. 
Помимо общих вопросов, посвященных 
ключевым событиям Великой Отече-
ственной войны, участникам будут пред-
ложены задания, связанные с историей 
округа, в котором они проживают, - со-
общили в главном управлении.

Игра пройдет 17 марта 2021 года. При 
этом время проведения образователь-
ной акции будет своим для каждого фе-
дерального округа страны. Узнать под-
робности и зарегистрироваться на игру 
можно уже сейчас на сайте «игра-1418.
рф». Все участники получат подтвержда-
ющий документ – сертификат, а коман-
дам победителей и финалистов органи-
заторы вручат дипломы и ценные призы.

Организаторами Всероссийской исто-
рической интеллектуальной игры вы-
ступают «Волонтеры Победы» и органи-
зационный комитет «Наша Победа» при 
поддержке Министерства просвещения 
РФ, Российского военно-исторического 
общества, Российского государственно-
го гуманитарного университета, ФПП 
«Историческая память» и Российского 
движения школьников.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

ДЕТЯМ СЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ 
В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ, 
ВЫПЛАТЯТ ПОСОБИЕ НА ЛЕТНИЙ 
ОТДЫХ
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Под таким названием 12 февраля в 
Чегдомынском краеведческом музее про-
шла встреча воинов-интернационали-
стов и студентов Чегдомынского гор-
но-технологического техникума.

   
День памяти воинов-интернационали-

стов, ежегодно отмечаемый 15 февраля 
на территории России, является офици-
альным Днём памяти военнослужащих, 
исполнявших воинский долг за преде-
лами границ своего государства. Среди 
многочисленных локальных конфликтов 
можно выделить Карибский кризис, бо-
евые действия в Китае, Корее, Венгрии, 
Анголе, Сирии, Ливане, Чечне и этот 
список можно продолжать и продолжать. 
Самый большой контингент наших войск 
находился на территории Афганистана.

Афганская война была самой длитель-
ной в СССР. Она длилась 9 лет, 1 месяц 
и 19 дней. Через эту войну прошли более 
620 тысяч советских граждан, которые 
представляли все народы и народно-
сти, проживавшие на территории нашей 
страны.

Руководители Афганистана уверяли 
тогдашнего главу СССР Л.И. Брежнева, 
что советские солдаты не будут воевать, 
они будут охранять перевозимые грузы, 
распределять гуманитарную помощь, по-
могать строить… Но как сопровождать 
грузы и не пускать в ход оружие, если на 
колонны устраиваются засады, ежеднев-
но минируются дороги, подходы к водо-
водам, колодцам, если в любую минуту 

могут быть обстреляны наши «базы», па-
латки с солдатами, склады с продоволь-
ствием,  боеприпасами?

Вчерашним школьникам (мальчикам 
18-19 лет)  пришлось учиться  убивать, 
защищаться и  выживать в немыслимых 
условиях. Пески, бури, безводье, жара 
днем, холод ночью (особенно в горах), 
перебои с питанием, змеи, скорпионы, 
болезни… А драться надо было с обеспе-

ченными всем необходимым взрослыми 
мужчинами,  профессия которых – вое-
вать.

О том, как это было, рассказали гости 
краеведческого музея:

Олег Борисович Качуровский, пред-
седатель Верхнебуреинского отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации «Боевое братство». В составе со-
ветских войск прибыл в г. Кабул, позже 

по распределению попал в Джалалабад, 
где и прослужил 2 года. Имеет множе-
ство боевых наград, но особенно ценна  
медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Валерий Фёдорович Бочурин. Прослу-
жил 2 года в г. Шинданд, в артиллерий-
ском полку. Выполнял задания по огне-
вой поддержке при выполнении боевых 
операций сухопутными войсками. Имеет 
правительственные награды.

Андрей Андреевич Куприянов, участ-
ник Чеченской военной кампании. Слу-
жил в спецназе в составе группы «Тай-
фун» Дальневосточного военного округа, 
внутренних войск РФ. За спасение бо-
евых товарищей с поля боя, награждён 
орденом Мужества.

Студенты с интересом слушали вы-
ступления воинов, задавали вопросы: а 
было ли страшно на той войне; условия 
жизни, отдыха; какое снаряжение было у 
солдат; были ли предатели?

Ветераны боевых действий подари-
ли студентам книгу Виктора Николаева 
«Живый в помощи. Записки «афганца». 
Пожелали юношам заниматься спортом, 
вести здоровый образ жизни и быть го-
товыми к службе в армии. Завершился 
вечер минутой молчания в память о по-
гибших воинах, а затем многочисленны-
ми фотографиями с воинами-интерна-
ционалистами у баннера «Наши земляки 
– участники локальных войн».

Екатерина ТАТАРИНОВА

Дата в календареДата в календаре
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Пандемия   стала для нас частью 
жизни, новости о коронавирусе мы 
уже смотрим по инерции, без трево-
ги – привыкли. Однако медицина во 
всём мире по-прежнему испытывает 
нагрузку, и врачи делают всё, чтобы 
победить болезнь и помочь людям.

Медленно, но верно пандемия сдаёт 
позиции, кривые инфографиков ста-
ли снижаться. Однако люди всё ещё 
заболевают, поэтому меры предосто-
рожности  нужно соблюдать. О том, 
как боролись с COVID-19 на террито-
рии района, рассказала Елена Музыко, 
главный врач Верхнебуреинской цен-
тральной районной больницы.

 - В инфекционном госпитале, раз-
вёрнутом на базе инфекционного от-
деления под руководством  зав. отде-
лением С.Б. Платовой, пролечено 450 
человек, из них  у  144-х пациентов 
были выявлены  пневмонии ковидной 
этиологии.

Эвакуировано санавиацией в меди-
цинские специализированные учреж-
дения краевого центра   219 больных, 
из них у 66 человек - пневмонии ковид-
ной этиологии.

Незаменимы в сложившейся ситуа-
ции были работники скорой медицин-
ской помощи – это диспетчеры и вы-
ездные фельдшеры. Нельзя не сказать 
и о работниках поликлиники - врачах, 

медицинских сестрах и уборщиках 
производственных помещений. 

Большая нагрузка легла  и на медра-
ботников, берущих анализы у заболев-
ших на дому и тех, кто находился на 
самоизоляции по контакту.  Всего про-
изведено 4 927 отборов биологическо-
го материала (проб на ПЦР). В составе 
выездных бригад трудились: Т.А. Рад-
ченко, О.А. Лазарева, Н.П. Кондратье-
ва, Е.В. Чайкина. В пик заболеваемости 

приходилось работать до последнего 
по спискам, зачастую сверх рабочего 
времени, объезжая ближайшие посёл-
ки. Бывало, что доходило до  350 отбо-
ров за неделю. 

На 20 февраля в районе зарегистри-
ровано 908 заболевших, из них 880 че-
ловек  выздоровели, умерли 23 челове-
ка, двое находятся на лечении в Хаба-
ровске, на территории района продол-
жают лечение 3 человека.

В инфекционном отделении на пер-
вом этаже продолжает работать ко-
видный госпиталь, так называемая 
«красная зона», на втором - лечат дру-
гие заболевания. Хочется отметить со-
трудников, задействованных в его ра-
боте:    медицинских сестёр    Наталью 
Госсен, Ирину Григорьеву, Людмилу 
Качалову, Валерию Лифанову, проце-
дурную медсестру Минзифу Кисурову, 
старшую медицинскую сестру Евгению 
Цаплину. 

Всегда на подхвате уборщики произ-
водственных помещений: Оксана Ве-
лигоша, Валентина Коробейник, Инна 
Медведева, Людмила Роготовская и  
Олеся Заикина. В работе отделения 
важен каждый член коллектива - и 
врач-инфекционист Светлана Плато-
ва, и  Ольга Павлова, буфетчица. В от-
делении также трудились Умид Исмаи-
лов - врач анестезиолог-реаниматолог, 
Елена Павлинова – врач-терапевт.

За труд во время пандемии Светла-
на Богдановна Платова отмечена по-
чётной грамотой главы района, также 
подан пакет документов на получение 
памятной медали «За особые заслу-
ги» перед Верхнебуреинским муници-
пальным районом. Л.Н. Качалова, М.Х. 
Кисурова, И.П. Григорьева получили  
благодарность главы района.

В пандемию коронавируса практи-
чески не регистрировали заболева-
ний гриппом. Отчасти это обусловле-
но вакцинацией: против гриппа было  
привито из числа  взрослого населения  
- 10 230 человек, 4 690 детей. Против 
COVID-19 – привит всего 241 человек,  
полностью закончили вакцинацию 95 
человек. Вакцина переносится хорошо, 
есть небольшое количество жалоб на 
кратковременное ухудшение состоя-
ния и незначительное повышение тем-
пературы, это нормально. 

Тем не менее, несмотря на снятие 
ограничений, не забывайте о средствах 
индивидуальной защиты, мытье рук и 
профилактике заболевания. Даже если 
вы переболели, обсудите необходи-
мость вакцинации со своим лечащим 
врачом – иммунитет может защищать 
вас, по разным данным, всего от трёх 
месяцев до полугода. 

Наш корр.

���������������������
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От первого лицаОт первого лица
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Существует замечательная тради-
ция отмечать знаменательные даты 
достижениями в труде и спорте.

В преддверии всеми любимого празд-
ника – Дня защитника Отечества, со-
стоялся  первый турнир по регболу. Его 
инициаторами выступили ДЮСШ «Ли-
дер» и ЧГТТ.

Регбол – зрелищная спортивная ко-
мандная   игра, вобравшая в себя неко-
торые  элементы  борьбы, баскетбола 
и регби. Основная задача – поразить 
кольцо соперника. Но в борьбе за мяч 
допускается жёсткая силовая борьба. 
Вот почему регбол активно использу-
ется в ходе тренировок представителей 
единоборств, т.к. позволяет развивать 
ловкость, взрывную силу, координа-
цию.

Желание участвовать в турнире изъя-
вили 4 команды:

- ЧГТТ
- каратисты
- боксёры  (п. Новый Ургал)
- борцы (ДЮСШ «Лидер»)
Соревнования проходили в зале ФОКа.

Открывая турнир, участников при-
ветствовала директор ЧГТТ Марина 
Михно. Затем была представлена судей-
ская бригада: главный судья – Влади-
мир Шуранов, арбитр – Олег Пашков, 

главный секретарь – Лариса Ильина.
В соответствии с протоколом сорев-

нований все команды играют со всеми, 
в финальных встречах выявляют по-
бедителей. В судейской комнате своих 

владельцев терпеливо ожидали грамо-
ты, медали, переходящий кубок.

Свисток главного судьи возвестил о 
начале турнира и первая пара команд 
вступила в борьбу. Одновременно в 
игре участвуют пять человек с каждой 
стороны. При необходимости произво-
дятся замены. Игра состоит из 2-х пе-
риодов по 10 минут каждый. Вроде бы и 
немного, но темп и физическая нагруз-
ка быстро отнимают силы. Болельщики 
подбадривали игроков жизнерадост-
ными возгласами.

В последнем решающем матче встре-
тились команды борцов и ЧГТТ и счет  
6:2 выявил безусловного победителя.

По итогам турнира 1 место заняла 
команда борцов ДЮСШ «Лидер». На 
2 месте команда ЧГТТ. Третье место у 
боксеров из Нового Ургала, четвёртое – 
у каратистов. После вручения наград – 
общее фото на память.

Турнир по регболу решено сделать 
ежегодным. А значит, у болельщиков 
будет возможность ещё не раз полюбо-
ваться на игру сильных и смелых. 

Светлана ГУЧОК

�������	����������	���
Спортивная аренаСпортивная арена

В минувшую пятницу в спортивном 
зале школы №2 впервые прошёл смотр 
строя и песни имени Героя Советского 
Союза Г.А. Агеева. Учащиеся десяти от-
рядов соревновались в трёх возрастных 
категориях за звание лучших. 

С 2018 года школа стала носить имя Гри-
гория Антоновича Агеева - он был первым 
начальником управления шахтного стро-
ительства  Чегдомына. В годы Великой 
Отечественной войны Г.А. Агеев коман-
довал сводным отрядом истребительных 
батальонов. В первом же бою он проявил 
мужество и умение руководить бойцами. 

Тридцатого октября 1941 года комиссар 
Агеев был на передовой. Около трёх часов 
дня он заметил, что под угрозой оказался 
медицинский пункт, в котором находи-
лись раненые. Комиссар под обстрелом 
врага лично выносил и выводил раненых 
с поля боя, несмотря на приказ командира 
полка оставить раненых в медпункте до 
темноты. Семь раз Агеев предпринимал 
вылазки, спасая жизнь своим боевым то-
варищам. На восьмой раз комиссар Агеев 
был убит пулемётной очередью…

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР  Агееву Григорию Антоновичу 
посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Его память участники и 
гости смотра почтили минутой молчания.  

В смотре-конкурсе приняли участие  
обучающиеся школы в составе десяти от-
рядов со второго по десятый класс. 

На мероприятие, посвящённое  Дню за-
щитника Отечества, пришли и почётные 
гости: командующим смотра выступил 
Николай Павленко – председатель Сове-
та ветеранов отдела МВД;  компетентное 

жюри возглавил Алгардаш Мамедов – 
председатель Совета молодёжи АО «Ур-
галуголь»; градообразующее предприятие 
представляли зам. председателя  профко-
ма Анастасия Гурьева, зам. председате-
ля Совета молодёжи Сергей Казберов, 
специалисты блока по работе с персона-
лом Анастасия Рамазанова и Наталья За-
мятина, начальник кислородной станции 
Алексей Чурин;  депутаты Совета депу-
татов  п. Чегдомын Татьяна Лиханова и 
Василий Борода; активно участвовали в 
работе жюри зам. директора РДК Марина 
Михайловна Шуранова, зам. начальни-
ка отдела МВД подполковник полиции 
Иван Валерьевич Кислицин,  специалист 
управления образования Елена Сергеевна 
Никитина.

После приветственных слов председате-
ля жюри и поздравления с Днём защитни-
ка Отечества ведущая мероприятия Ната-
лья Цыпышева, заместитель директора по 
воспитательной работе,  рассказала, по ка-
ким критериям будет оцениваться высту-
пление отрядов. В отдельную категорию 
вынесли дисциплину в отряде во время 
всего мероприятия.

По сложившейся традиции ученики 
сами выбирали род войск, придумыва-
ли девиз, разучивали песню, назначали 
командира. После уроков репетировали, 
добиваясь слаженности и чёткости при 
выполнении команд.

Труднее всего пришлось самым млад-
шим участникам - отрядам «Орлы» и 
«Омоновцы», но они хорошо справились 
с поставленной задачей, впервые участвуя 
в подобном мероприятии. 

После выступления всех команд жюри 
занялось подсчётом результатов, а Ксе-

ния Шумкова и Арина Смирнягина ис-
полнили танцевальный номер «Катюша».  
Затем участники театральной студии 
«Закулисье» представили вниманию зри-
телей отрывок-постановку из «Молодой 
гвардии», напомнив присутствующим об 
ужасах войны, о героизме и мужестве мо-
лодых ребят, погибших во имя жизни бу-
дущих поколений.

Благодаря профсоюзному комитету АО 
«Ургалуголь» церемония награждения 
прошла особенно торжественно. Кубки 
имени Героя Советского Союза  Г.А. Аге-
ева и  сладкие призы получили победи-
тели:  в младшей возрастной категории - 
отряд 3-го класса «Омоновцы», в средней  
- отряд «Русь», 7 кл.; в старшей -  отряд 10 

класса «Патриоты».  Все отряды получили 
грамоты в разных номинациях и вкусные 
сладкие пироги. От Совета депутатов ко-
мандирам отрядов вручили сертификаты 
на посещение кинотеатра.

Организаторы мероприятия надеют-
ся, что смотр строя и песни  имени Героя 
Советского Союза Агеева Г.А.  станет тра-
диционным, а между школой и Молодеж-
ным советом АО «Ургалуголь» наладится 
тесное взаимодействие, благодаря кото-
рому расширится образовательное про-
странство школы, а ребята, в свою оче-
редь,  в будущем станут ответственными 
и успешными выпускниками, вернувши-
мися на родное предприятие. 

Наталья ШАВИРИЙ

������
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СмотрСмотр
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Под таким названием 2 февраля в 

школе п. Солони прошёл патриотиче-
ский час для учащихся старших клас-
сов, посвящённый Сталинградской 
битве и защитникам Сталинграда. 

Организаторы этого мероприятия: 
Елена Бытова, библиотекарь; Екатери-
на Дмитриева, учитель истории; Егор 
Бытов, методист Дома культуры, под-
готовились к нему основательно и су-
мели вовлечь в процесс школьников. 

Во вступительной части мероприя-
тия учитель истории и методист под-
черкнули великое историческое значе-
ние Сталинградской битвы – она поло-
жила начало «коренному перелому», 
разгрому фашистских захватчиков в 
Великой Отечественной войне и во 
Второй мировой.

Битва началась 17 июля 1942 года и 
продолжалась до 2 февраля 1943 (прим.
автора - только вдумайтесь, она дли-
лась почти шесть с половиной месяцев 
на территории современных Воронеж-
ской, Ростовской, Волгоградской обла-
стей и Республики Калмыкии). 

В кровопролитных боях лета-осени 
1942 года Красная Армия заставила 
фашистов обороняться, а до февраля 
1943 окружила немецко-фашистских 
захватчиков и добивала его у стен раз-
рушенного почти полностью Сталин-
града. 

Второго февраля состоялся оконча-
тельный разгром и капитуляция груп-
пировки шестой армии под командо-
ванием генерал-фельдмаршала Паулю-
са. Вместе с ним сдались в плен ещё 24 
генерала вермахта.

Сталинградская битва стала самой 
глобальной по количеству людских 
потерь: почти полмиллиона красно-
армейцев, триста тысяч фашистов, 
двести тысяч германских союзников, 
а счёт погибшего городского населе-
ния идёт на десятки тысяч человек - в 
результате наступательных операций, 
обстрелов и бомбёжек (приблизитель-
но).

Победа в битве сняла угрозу захвата 
Нижнего Поволжья, Кавказа, нефтя-
ных месторождений Баку. 

Кроме того, её следствием стало то, 

что Турция отказалась от своих планов 
вторжения в СССР и Япония «забыла» 
про захватнический «Сибирский по-
ход». Союзники Германии стали искать 
пути выхода из войны. Поэтому так 
ценно её историческое значение.

Затем Елена познакомила юных чи-
тателей с выставкой литературы этого 
периода истории «Бессмертен подвиг 
Сталинграда» и книгами М. Алексее-
ва и С. Алексеева «Мой Сталинград» и 
«Ради жизни на земле».

Также участники встречи просмо-
трели презентацию «Героям Сталин-
градской битвы посвящается». В ней: 
фотографии военных лет героев бит-
вы, Мамаев курган – символ победы, 
который образно называют «Главной 
высотой России», где шли самые оже-
сточённые бои, и каждый его квадрат-
ный метр пробит тысячами осколков 
мин, снарядов.

Ещё учащимся был предоставлен 
рассказ о знаменитом своей стойко-

стью и мужеством «Доме Павлова» 
(названного так по имени командира), 
который бойцы защищали почти два 
месяца и не дали врагу захватить.

В заключение встречи старшекласс-
ники написали совместное «Послание 
потомкам» на треугольнике военного 
письма, представляя, что пишут с мест 
события. Надо было видеть задумчи-
вые, повзрослевшие лица ребят, когда 
они взяли в руки бумагу и авторучки! 
Додумайте сами, дорогие читатели, что 
они могли написать в этих письмах, 
какие чувства выразили?

Наставники уверены, что мероприя-
тие прошло успешно, школьники про-
никлись значением великой Сталин-
градской битвы.

 Завершился патриотический час 
«Минутой молчания», зажжением све-
чей в память о защитниках Сталингра-
да.

Надежда БОКОВА

ПамятьПамять



На основании Положения о звании «Почетный 
гражданин Верхнебуреинского муниципального райо-
на», в администрации района начала работу комис-
сия по рассмотрению материалов и предложений о 
присвоении звания «Почетный гражданин Верхнебу-
реинского муниципального района».

Основанием для присвоения звания «Почетный 
гражданин»  являются особые заслуги в государствен-
ной, производственной, социально-культурной, об-
щественной, благотворительной и иной деятельности, 
способствующей улучшению условий жизни населе-
ния, социально-экономического развития  района.

Администрация Верхнебуреинского района обра-
щается к руководителям предприятий и учреждений, 
общественным организациям с предложением  предо-
ставить документы на  присвоение звания «Почетный 
гражданин Верхнебуреинского муниципального райо-
на». 

 Для  выдвижения кандидатов на присвоение этого 
звания необходимо представить  следующие докумен-
ты:

1) ходатайство о присвоении звания «Почетный 

гражданин», которое должно быть подписано руково-
дителем организации;

2) протокол  общего собрания (конференции) коллек-
тива организации о решении обратиться с ходатай-
ством о присвоении звания «Почетный гражданин» с 
указанием сведений о количестве работающих в орга-
низации, присутствующих на собрании и итогов голо-
сования;

3) биографическую справку кандидата на звание «По-
четный гражданин», подписанную кандидатом, с ука-
занием государственных и местных наград и поощре-
ний, а также отсутствии  судимости;

4) анкету кандидата на присвоение звания «Почет-
ный гражданин».

Комиссия принимает к рассмотрению документы от 
каждой организации только на одного кандидата. 

Документы принимаются до 1 апреля 2021 г. 

По всем вопросам обращаться в  отдел организа-
ционной работы и делопроизводства  администра-
ции района, ул. Центральная, 49, каб. 316, телефон: 
5-13-79 (доб. 142).
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ВЕРНЫЕ ГАЗЕТЧИКИ 
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ОфициальноОфициально

ВЫБИРАЕМ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА

Галина Андреевна Селина родилась в 
п. Умальта, позже их семья переехала в 
Чегдомын.

В 1968 году пришла  работать  уче-
ником  наборщика  в типографию. На 
работу принимал Е. Дмитриев. Позже 
заочно закончила Хабаровский поли-
графический техникум.

Возглавлял коллектив типографии 
Александр Сергеевич Хрюкин. А на ос-
новных профессиях трудились женщи-
ны. Самыми возрастными в то время 
были Нина Яковлевна Косарева, Вален-
тина Тимофеевна Хрусталёва. Они, не 

считаясь с личным временем, обучали 
молодых работниц, передавали им свой 
опыт, были терпеливыми наставника-
ми. 

Текучесть кадров была большая. Не 
все выдерживали этот тяжёлый труд: 
вручную набирать шрифт в типограф-
ской краске, постоянно перемещать 
массивные металлические формы. Хоть 
и выдавали бесплатно соки за работу во 
вредных условиях.

Не смотря ни на что, Галина Селина 
проработала в типографии 35 лет – с 
1968 по 2003 годы – и сохраняет о том 
времени самые тёплые воспоминания.

Примерно в те же годы наборщиком 
работала и Любовь Николаевна Чвано-
ва. Женщины вспоминают, что в день 
выхода газеты работали, не обращая 
внимание на часы, пока не сдадут но-
мер. Если бывали перебои с электро-
энергией или поломки оборудования, 
задерживались допоздна, едва успевая 
на последний автобус, чтобы вернуться 
домой.

И всё же находили время и силы для 
участия в спортивных соревнованиях, 
совместного семейного отдыха  на при-
роде. Жили и трудились с огоньком! 

В юбилейный год желают газете твор-
ческого долголетия, высокого тиража и 
благодарных читателей.

Светлана ГУЧОК

К назначению страховой пен-
сии по старости нужно гото-
виться заблаговременно. Луч-
ший способ - регулярный кон-
троль состояния своего инди-
видуального лицевого счета 
(ИЛС) на протяжении всей тру-
довой деятельности. Вы буде-
те знать всё о своих пенсион-
ных правах: сколько заработали 
стажа и пенсионных коэффици-
ентов. Это те параметры, от 
которых зависит право на стра-
ховую пенсию по старости и её 
размер. 

Изучение ИЛС поможет вовремя 
принять меры, если какие-то пе-
риоды трудовой деятельности не 
учтены. Например, работодатель 
не представил за вас отчетность. 
Но отсутствие на ИЛС каких-либо 
сведений можно восполнить.  Для 
этого нужно обратиться к работо-
дателю или принести в клиентскую 
службу ПФР трудовую книжку и 
справки, подтверждающие трудо-
вую деятельность в отсутствующие 
периоды. Если в трудовой книжке 
есть неточности или не записаны ка-
кие-либо периоды, а также утеряны 
справки, специалисты ПФР окажут 
будущим пенсионерам содействие 
в восстановлении документов и са-
мостоятельно направят запросы в 
соответствующие организации.

Наша общая с гражданами задача 

– зафиксировать пенсионные пра-
ва в полном объеме и не потерять 
время, а назначить пенсию в срок, 
установленный законодательством.

Изучать ИЛС можно даже, не вы-
ходя из дома, дистанционно, в лич-
ном кабинете гражданина на сайте 
ПФР, портале  госуслуг и мобильном 
приложении «ПФР. Электронные 
сервисы». Для этого нужно открыть 
справку (выписку) о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета.

За информацией можно также 
обратиться в клиентскую служ-
бу ПФР, заполнив заявление в 
личном кабинете на сайте ПФР 
или в мобильном приложении 
при помощи сервиса «Заказать 
справку».  Получить выписку 
можно у своего работодателя и 
в банке.

Всем, кто изучил свой ИЛС, убе-
дился в полноте заработанных пен-
сионных прав и сообщил об этом в 
ПФР, пенсия назначается по сведе-
ниям персонифицированного учета. 
Поэтому от будущего пенсионера 
потребуется только не ранее чем за 
1 месяц до наступления права, на-
править в личном кабинете гражда-
нина два электронных заявления: о 
назначении пенсии и о способе её 
доставки. А о сборе документов и 
визите в ПФР можно забыть.

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ ПЕНСИОННОГО 
СЧЕТА НЕОБХОДИМА КАЖДОМУ

Обратите вниманиеОбратите внимание



«Рабочее слово» • Четверг, 25 февраля 2021 года • rab-slovo@mail.ru ТВ-ПРОГРАММА 13

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 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 «Склифосовский» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.25 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 23.15, 
01.10, 02.45, 04.50, 06.50 
Новости
15.05, 21.05, 00.20, 07.30, 
10.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 21.50 Специальный 
репортаж (12+)
18.20 Профессиональный 
бокс (16+)
19.20, 13.50 Главная дорога 
(16+)
20.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
22.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Патрика 
Микса (16+)
23.20, 12.50 Еврофутбол. 
Обзор (0+)
01.15, 02.50 Х/ф «Проект 
А» (Боевик, Гонконг, 1983) 
(12+)
03.20, 04.55 Х/ф «Проект 
А — 2» (Боевик, Гонконг, 
США, 1987) (12+)
05.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
07.00 Тотальный футбол 
(12+)
07.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» — «Реал 
Сосьедад». Прямая транс-
ляция
11.00 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона» 
(16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…
09.05 Другие Романовы: 
«Прекрасная Елена»
09.35, 20.15, 02.00 Д/ф 
«Почему исчезли неандер-
тальцы?»
10.35 Голливуд Страны 
Советов

10.50 Х/ф «Подкидыш» 
12.15 Наблюдатель
13.10 Голливуд Страны 
Советов
13.25, 03.00 Д/ф «Евгений 
Светланов. Непарадный 
портрет»
14.20 Цвет времени
14.30 Д/ф «Александровка»
15.25 Голливуд Страны 
Советов
15.40 Линия жизни
16.45 Голливуд Страны 
Советов
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Агора
18.20 Голливуд Страны 
Советов
18.40 Х/ф «Свадьба» 
19.40 «Русская филармо-
ния»
21.10 Голливуд Страны 
Совето
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Голливуд Страны 
Советов
23.05 Д/с «Кино о кино: 
«Москва слезам не верит» 
— большая лотерея»
23.50 «Сати. Нескучная 
классика…» 
00.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне»
01.20 Голливуд Страны 
Советов
03.50 Д/с «Роман в камне: 
«Германия. Замок Розен-
штайн»
04.20 «Русская филармо-
ния»

07.15 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.10 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Потерянные» 
(16+)
01.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
04.50 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.25, 08.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
09.10  Т/с «Морские дьяво-
лы — 2» (12+)
13.20 Т/с «Морские дьяволы 
— 3» (12+)
21.55  Т/с «След» (16+)
00.20, 01.15 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! 
11.20 Тест на отцовство 
13.30, 07.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.30, 06.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.35, 05.40 Д/с «Порча» 
16.05, 06.05 Д/с «Знахарка» 
16.40 Т/с «Письмо надеж-
ды» (16+)
21.00 Т/с «Пуанты для 
плюшки» (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 марта

ВТОРНИК
2 марта

СРЕДА
3 марта

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Михаил Горба-
чев. Первый и последний» 
(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 «Склифосовский» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Сча-
стье на заказ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 23.15, 
02.45, 07.35 Новости
15.05, 23.20, 09.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.00, 21.35, 10.40 Специ-
альный репортаж (12+)
18.20 Профессиональный 
бокс е (16+)
19.20 Главная дорога (16+)
20.30 Правила игры (12+)
21.05 Все на регби!
21.55 Биатлон
23.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира
01.30 Биатлон
02.55, 05.00 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
07.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) 
— «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
— «Альба» (Германия) (0+)
13.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) — ЦСКА (Россия) 
(0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
речная»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.25, 02.00 Д/с 
«Homo Sapiens. Новые вер-
сии происхождения: «Чело-
век из Джебель-Ирхуда»
10.20 Цвет времени
10.35 Голливуд Страны 
Советов
10.50 Х/ф «У самого синего 
моря»
12.15 Наблюдатель

13.10 Голливуд Страны 
Советов
13.25, 02.45 ХХ век
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.35, 00.30 Т/с «Мария Те-
резия. Женщина на войне»
15.25 Голливуд Страны 
Советов
15.45 Красивая планета
16.00 «Игра в бисер» 
16.40 Голливуд Страны 
Советов
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 Голливуд Страны 
Советов
18.05 Х/ф «Антоша Рыбкин» 
18.55 Симфонические орке-
стры России
21.10 Голливуд Страны 
Советов
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Голливуд Страны 
Советов
23.05 Д/с «Кино о кино: 
«Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый 
волк»
23.50 Белая студия
01.20 Голливуд Страны 
Советов
03.35 Симфонические орке-
стры России
04.40 Красивая планета

07.15 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.15 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Потерянные» 
(16+)
01.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
04.55 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.25,  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
11.50 Х/ф «Последний 
шанс» (Боевик, Россия, 
2017) (16+)
13.40Т/с «Тихая охота» 
(16+)
21.55  Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.40, 07.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся! 
(16+)
11.30 Тест на отцовство 
(16+)
13.40, 06.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.40, 06.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.45, 05.15 Д/с «Порча» 
(16+)
16.15, 05.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.50 Т/с «Мелодия любви» 
(16+)
21.00 Т/с «Всё равно ты 
будешь мой» (16+)
01.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
03.25 Т/с «Джейн Эйр» 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому 
(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 «Склифосовский» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Сча-
стье на заказ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 23.15, 
02.45, 07.35 Новости
15.05, 21.05, 23.20, 07.40, 
10.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00, 21.35 Специальный 
репортаж (12+)
18.20 Профессиональный 
бокс  (16+)
19.20, 13.50 Главная дорога 
(16+)
20.30 На пути к Евро (12+)
21.55 Биатлон
22.40 Смешанные единобор-
ства. ACA.  (16+)
23.55 Лыжный спорт
01.55 Биатлон
02.55, 05.00 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
07.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. «Барсело-
на» — «Севилья». Прямая 
трансляция
11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» — 
«Рома» (0+)
13.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
деревянная»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.25, 02.00 Д/с 
«Homo Sapiens. Новые вер-
сии происхождения: «Другая 
история»
10.20 Цвет времени: «Жорж-
Пьер Сёра»
10.40 Голливуд Страны 
Советов: «Звезда Зои Фёдо-
ровой»
10.55 Х/ф «Свадьба» 
12.15 Наблюдатель
13.10 Голливуд Страны 
Советов
13.25 Д/ф «Карпов играет с 
Карповым»

14.20 Д/с «Первые в мире: 
«Парашют Котельникова»
14.35, 00.30 Т/с «Мария Те-
резия. Женщина на войне»
15.25 Голливуд Страны 
Советов
15.45 Красивая планета
16.00 Искусственный отбор
16.40 Голливуд Страны 
Советов
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет
17.50 Голливуд Страны 
Советов
18.05 Х/ф «Первоклассни-
ца»
19.15 Симфонические орке-
стры России.
21.10 Голливуд Страны 
Советов: «Звезда Лидии 
Смирновой»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Голливуд Страны 
Советов
23.05 Д/с «Кино о кино: 
«Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
23.45 Д/ф «Виноград на сне-
гу. Фазиль Искандер»
01.20 Голливуд Страны 
Советов
02.45 Д/ф «Конструктиви-
сты. Опыты для будущего. 
Родченко»
03.40 Симфонические орке-
стры России. 

07.15 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.20 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс»
(16+)
23.20 Т/с «Потерянные» 
(16+)
01.45 Поздняков (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
02.25 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.50 Т/с «Тихая охота» 
(16+)
21.55, 22.45, 23.30, 00.25, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие орешки» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.40, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.45, 07.15 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся! 
(16+)
11.30 Тест на отцовство 
(16+)
13.40, 06.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.40, 05.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.45, 04.45 Д/с «Порча» 
(16+)
16.15, 05.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.50 Т/с «Пуанты для 
плюшки» (16+)
21.00 Т/с «Нелюбовь» (16+)
00.55 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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5 марта

«Рабочее слово» • Четверг, 25 февраля 2021 года • rab-slovo@mail.ruТВ-ПРОГРАММА14

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.30 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.20 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Д/ф «Женщина» 
(18+)
01.50 Вечерний 
Unplugged (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 Близкие люди 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ» (16+)
23.35 Дом культуры и 
смеха. Весна (16+)
02.00 Т/с «Кабы я была 
царица…» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 
23.15, 06.55 Новости
15.05, 21.05, 23.20, 
03.55, 07.25, 10.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.50 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.20 Профессиональный 
бокс (16+)
19.20 Главная дорога 
(16+)
20.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор (0+)
22.10 Смешанные едино-
борства  (16+)
23.55 Лыжный спорт
02.05 Биатлон
04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция
07.05 Точная ставка 
(16+)
07.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» — 
«Вильярреал». Прямая 
трансляция
11.00 Баскетбол (0+)
13.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира (0+)
14.00 Хоккей. НХЛ. «Ари-
зона Койотис» — «Мин-
несота Уайлд». Прямая 
трансляция

08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 
01.40 Новости культуры
08.35 Пешком…
09.05 Правила жизни
09.40 Черные дыры. 
Белые пятна
10.25 Голливуд Страны 
Советов
10.40 Х/ф «Моя любовь» 
12.15 ХХ век
13.35 Голливуд Страны 
Советов
13.50 Открытая книга

14.20 Д/с «Первые в 
мире: «Шаропоезд Яр-
мольчука»
14.35 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне»
15.25 Голливуд Страны 
Советов
15.45 Д/ф «Анна Ахмато-
ва и Артур Лурье. Слово 
и музыка»
16.40 Голливуд Страны 
Советов
17.05 Письма из провин-
ции
17.30 Голливуд Страны 
Советов
17.45 Х/ф «Подкидыш» 
18.55 Энигма
19.35 Симфонические 
оркестры России. 
20.15 Голливуд Страны 
Советов
20.30 Царская ложа
21.10 Голливуд Страны 
Советов
21.45 Голливуд Страны 
Советов
22.00 Линия жизни
22.55 Голливуд Страны 
Советов
23.10 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая люби-
ла, да не вышла замуж» 
00.45 Линия жизни: «Ия 
Саввина»
02.00 Х/ф «Королева 
Испании» 
04.10 Иcкатели

07.10 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
15.20 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Потерянные» 
(16+)
01.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.15 Квартирный вопрос 
(0+)
04.05 Х/ф «Муж по вы-
зову» (Комедия, Россия, 
2015) (16+)
05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.25 40 Т/с «Черная 
лестница» (16+)
21.40Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
03.30, 04.05, 04.35, 
05.05, 05.30, 06.05, 
06.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 08.20 6 кадров 
(16+)
08.35, 06.40 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.35, 07.30 Давай раз-
ведёмся! (16+)
11.45 Тест на отцовство 
(16+)
13.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.55, 05.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
16.00, 05.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.30, 05.25 Д/с «Зна-
харка» (16+)
17.05 Т/с «Нелюбовь» 
(16+)
21.00 Т/с «Стеклянная 
комната» (16+)
01.00 Про здоровье (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Диагноз для 
Сталина» (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 
«Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» 
(12+)

15.00, 17.55, 21.00, 23.15, 
01.55, 06.55 Новости
15.05, 21.05, 23.20, 02.00, 
07.05, 10.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 21.50, 01.35 
Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Профессиональный 
бокс (16+)
19.20 Главная дорога 
(16+)
20.30 Большой хоккей 
(12+)
22.10 Смешанные 
единоборства (16+)
23.55 Лыжный спорт. 
02.45 Биатлон
04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция
07.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Леванте» — «Атлетик». 
Прямая трансляция
11.00 Баскетбол. Евролига 
(0+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.40 Ново-
сти культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
музыкальная»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.15, 02.00 Д/ф 
«Шниди. Призрак эпохи 
неолита»
10.30 Голливуд Страны 
Советов
10.45 Х/ф «Воздушный 
извозчик» 
12.15 Наблюдатель
13.10 Голливуд Страны 
Советов: «Звезда Нины 
Алисовой»
13.25, 02.55 ХХ век
14.35, 00.30 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на 
войне»
15.30 Голливуд Страны 
Советов: «Звезда Валенти-
ны Караваевой»
15.45 Цвет времени: 

«Густав Климт. Золотая 
Адель»
16.00 Острова: «Марк 
Донской»
16.40 Голливуд Страны 
Советов
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Моя любовь — 
Россия! «В краю эрзи и 
мокши»
17.50 Голливуд Страны 
Советов
18.05 Х/ф «Леночка и 
виноград» 
18.55 Симфонические 
оркестры России. 
21.10 Голливуд Страны 
Советов
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Голливуд Страны 
Советов
23.05 Д/с «Кино о кино: 
«Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг 
друга!»
23.50 Энигма
01.20 Голливуд Страны 
Советов
04.00 Симфонические 
оркестры России
04.40 Красивая планета

07.15 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
15.20 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00, 03.10 Место встре-
чи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Потерянные» 
(16+)
01.45 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
02.20 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
04.50 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40 
Т/с «Тихая охота» (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.25, 15.50, 16.45, 17.40, 
18.40, 19.45, 20.00, 21.00 
Т/с «Черная лестница» 
(16+)
21.55, 22.45, 23.40, 00.25, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.35, 06.05, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30, 07.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 06.40 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
14.25, 05.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 05.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 05.25 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.35 Т/с «Всё равно ты 
будешь мой» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Купи-
дон» (16+)
01.15 Т/с «Женский док-
тор» (16+)
03.10 Д/с «Проводница» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ
4 марта
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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 Д/ф «Александр 
Балуев. Герой, одержимый 
страстью» (12+)
11.10, 12.10 Видели ви-
део? (6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка»  
(16+)
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»  (12+)
18.25 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+)
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум (12+)
00.35 Х/ф «Как украсть 
миллион»  (6+)
02.35 Модный приговор 
(6+)
03.20 Давай поженимся! 
(16+)
04.05 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 Т/с «Нарисованное 
счастье» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Жизнь прекрас-
на» (12+)
01.40 Т/с «Поезд судьбы» 
(12+)

15.00 Хоккей. НХЛ
16.35, 18.20, 21.00, 01.50 
Новости
16.40, 21.05, 01.55, 07.30, 
09.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.25, 18.35 Мультфильм 
(0+)
18.55 Х/ф «Игра смерти»  
(16+)
21.40 Биатлон
23.20 Лыжный спорт
02.20 Биатлон
03.55 Футбол
10.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.00 Регби (0+)
13.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира (0+)
14.00 Шорт-трек. 
Чемпионат мира (0+)

08.30 Библейский сюжет
09.05, 04.30 Мультфильм
09.40 Х/ф «Сельская 
учительница» 
11.20 Голливуд Страны 
Советов
11.35 «Обыкновенный 
концерт» 
12.05 Х/ф «Укрощение 
строптивой» 
13.30 Голливуд Страны 
Советов
13.45, 02.50 Д/ф 
«Затерянный мир острова 
Биоко и его короли»
14.45 Голливуд Страны 
Советов
15.00 Д/с «Русь»
15.30 Голливуд Страны 
Советов
15.45 Красивая планета
16.00 Х/ф «Сердце не 
камень» 
18.15 Линия жизни
19.10 «Красная лента»
20.25 Голливуд Страны 
Советов
20.45 Х/ф «Стакан воды» 
22.55 Голливуд Страны 
Советов
23.10 Д/ф «Владимир 
Мигуля. Здравствуй и 
прощай!»
00.00 Х/ф «Стэнли и 
Айрис» 
01.40 Клуб 37
03.45 Искатели

07.10 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
07.35 Х/ф «Идеальное 

убийство»  (16+)
09.25 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим! 
(0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога 
(16+)
13.00 «Живая еда»  (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.00 Секрет на миллион 
(16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
с (16+)
21.00 «Центральное теле-
видение» 
22.00 Новые русские сен-
сации (16+)
23.00 Ты не поверишь! 
00.00 Звёзды сошлись 
(16+)
01.30 «Международная 
пилорама» (18+)
02.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
03.50 Дачный ответ (0+)
04.45 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.45 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

07.00  Т/с «Детективы» 
(16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55 Т/с «Черная лестни-
ца» (16+)

08.30, 08.15 6 кадров 
(16+)
08.40 Д/с «Проводница» 
(16+)
09.35 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь» (16+)
11.30 Х/ф «Побочный 
эффект»  (16+)
13.25, 04.50 Т/с «Затме-
ние» (16+)
21.00 Т/с «Моя мама» 
(16+)
00.00 Т/с «Миллионерша» 
(16+)
04.05 Д/с «Ночная смена» 
(18+)
07.50 Домашняя кухня 
(16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Гусар-
ская баллада»  (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, 12.10 Видели ви-
део? (6+)
13.25 Д/ф «Скользить по 
краю» (12+)
14.20 ДОстояние РЕспу-
блики (12+)
15.50 Т/с «Ищу жену с 
ребенком» (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Ледниковый период 
(0+)
23.55 Концерт группы 
«Рондо» (12+)
01.45 Вечерний Unplugged 
(16+)
02.25 Модный приговор 
(6+)
03.15 Давай поженимся! 
(16+)
03.55 Мужское/Женское 
(16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Родная 
кровиночка» (12+)
06.00, 03.05 Х/ф «Любовь 
из пробирки»  (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Т/с «Неотправлен-
ное письмо» (12+)
15.25 Х/ф «Лёд» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

15.00 Смешанные едино-

борства(16+)
16.00, 18.20, 02.30 Но-
вости
16.05, 09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.25, 18.45 Мультфильм 
(0+)
18.55 Лыжный спорт
22.50 Биатлон
23.50 Лыжный спорт
02.40 Биатлон
03.55 Футбол
06.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
07.00 Х/ф «Игра смерти» 
(16+)
10.00 Шорт-трек. Чемпио-
нат мира (0+)
11.00 Гандбол (0+)
12.30 Хоккей. НХЛ

08.30, 04.20 Мультфильм
09.45 Х/ф «Машенька» 
11.00 Голливуд Страны Со-
ветов: «Звезда Валентины 
Караваевой»
11.15 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
11.45 Мы — грамотеи!
12.25 Х/ф «Стакан воды» 
14.35 Письма из провинции
15.05 Голливуд Страны 
Советов: «Звезда Марины 
Ладыниной»
15.25, 03.40 Диалоги о 
животных: «Сафари Парк в 
Геленджике»
16.05 Голливуд Страны 
Советов
16.20 Другие Романовы: 
«Братья по оружию»
16.50 Голливуд Страны 
Советов
17.05 Х/ф «Майерлинг» 
19.25 Пешком…
19.55 Голливуд Страны 
Советов
20.15 Романтика романса
21.15 Голливуд Страны 
Советов
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Мой младший 
брат»
23.50 Шедевры мирового 
музыкального театра. Опе-
ра «Дон Паскуале»
02.10 Х/ф «Укрощение 
строптивой» 

07.15 Х/ф «Муж по 
вызову» (Комедия, Россия, 
2015) (16+)
09.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 
Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (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+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Маска (12+)
01.20 Основано на 
реальных событиях (16+)
04.15 Скелет в шкафу 
(16+)
05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00, 07.05, 07.50, 08.40 
Т/с «Черная лестница» 
(16+)
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 
01.20, 02.25, 03.25, 04.20 
Т/с «Пустыня» (16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.25, 20.25 
Т/с «Морские дьяволы — 
3» (12+)
21.25, 22.25, 23.25, 00.25 
Т/с «Морские дьяволы — 
4» (16+)
05.10 Х/ф «Последний 
шанс» (Боевик, Россия, 
2017) (16+)

08.30, 08.10 6 кадров 
(16+)
08.40 Т/с «Миллионерша» 
(16+)
12.45 Т/с «Отель 
«Купидон» (16+)
16.50 Пять ужинов (16+)
17.05 Т/с «Стеклянная 
комната» (16+)
21.00 Т/с «Моя мама» 
(16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.15 Т/с «Другая я» (16+)

ДОМАШНИЙ

6 марта

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

7 марта
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ



ОВЕН. На этой неделе вам при-
дется доказывать окружающим, 
на что вы способны. Иначе не по-
лучится отстоять свои интересы. 

ТЕЛЕЦ. Вам просто необходимо 
проявить активность, что позво-
лит реализовать ваши планы и 
идеи. Но не стоит мыслить только 

глобально, не забывайте разбираться с те-
кущими проблемами. 

БЛИЗНЕЦЫ. Любая ваша иници-
атива на этой неделе будет вос-
требована, ваши идеи принесут 
прибыль, причем не только вам. 

РАК. Постарайтесь свое умение 
идти к цели сочетать с наблюда-
тельностью и гибкостью. Начало 
любого важного предприятия 

лучше перенести на среду, дела, начатые в 
этот день, быстро принесут прибыль. 

ЛЕВ. На этой неделе вероятны 
некоторые затруднения в делах. 
Вам будет необходимо доказать 
свою профессиональную компе-

тентность как в крупных вопросах, так и в 
мелочах.

ДЕВА. На этой неделе многое 
придется начинать сначала, с 
чистого листа. Может быть, это и 
неплохо. Но лучше рассчитывать 

только на свои силы и возможности. 

ВЕСЫ. Весам на этой неделе 
придется попотеть. Чем бы вы 
ни занимались, эта деятельность 
потребует огромного напряже-

ния и самоотдачи. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы 
сможете влиять на людей, при-
влекать новых клиентов, спонсо-
ров и деловых партнеров. 

СТРЕЛЕЦ. Прежде чем действо-
вать, продумайте, какими будут 
предполагаемые результаты. 

КОЗЕРОГ. Постарайтесь изба-
вить себя от лишних контактов. 
При обсуждении проблем лю-
бой степени сложности следует 
говорить исключительно кратко.

ВОДОЛЕЙ. Наступающая неделя 
может оказаться для вас весьма 
благоприятной, и даже минималь-
ные усилия способны будут прине-
сти существенные результаты. 

РЫБЫ. На этой неделе лучше 
стильной одежды и модельной 
прически вас украсят такие ка-
чества как дипломатичность и 
терпение. 

ГОРОСКОП
с 1 по 7 марта

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №7 от 18 февраля
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1. Администрация городского поселения «Рабочий 1. Администрация городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» ПРОВОДИТпоселок Чегдомын» ПРОВОДИТ публичные слушания 15  публичные слушания 15 
марта 2021 года в 18.00 в актовом зале администрации го-марта 2021 года в 18.00 в актовом зале администрации го-
родского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», по адресу: родского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», по адресу: 
п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября,4 по утверждению проекта п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября,4 по утверждению проекта 
планировки с проектом межевания линейного объекта: Ав-планировки с проектом межевания линейного объекта: Ав-
тодорога к шурфам, назначение: сооружение, протяженность тодорога к шурфам, назначение: сооружение, протяженность 
7 км., инв. № 5619, лит.1, адрес объекта: Хабаровский край, 7 км., инв. № 5619, лит.1, адрес объекта: Хабаровский край, 
Верхнебуреинский р-н, рп. Чегдомын, от Комбината поверх-Верхнебуреинский р-н, рп. Чегдомын, от Комбината поверх-
ностных участков и цехов (ул. Подгорная, 17) на С-В до пере-ностных участков и цехов (ул. Подгорная, 17) на С-В до пере-
сечения с автомобильной дорогой рп. Чегдомын -п. Софийск сечения с автомобильной дорогой рп. Чегдомын -п. Софийск 
(2,5 км от моста через р. Ургал).(2,5 км от моста через р. Ургал).

Инициатор проведения слушаний - АО «Ургалуголь».Инициатор проведения слушаний - АО «Ургалуголь».
Предложения и замечания по вопросу, выносимому на слу-Предложения и замечания по вопросу, выносимому на слу-

шания, принимаются в письменном виде в администрацию шания, принимаются в письменном виде в администрацию 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по адре-городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по адре-
су: п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября, д.4, в рабочие дни (по-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 недельник - пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Срок 
приема предложений и замечаний-до 12.03.2021 г.приема предложений и замечаний-до 12.03.2021 г.

2. Администрация городского поселения «Рабочий 2. Администрация городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» ПРОВОДИТпоселок Чегдомын» ПРОВОДИТ публичные слушания 29  публичные слушания 29 
марта 2021 года в 18.00 в актовом зале администрации город-марта 2021 года в 18.00 в актовом зале администрации город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», по адресу: п. ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», по адресу: п. 
Чегдомын, ул. 60 лет Октября,4, по вопросу внесения изме-Чегдомын, ул. 60 лет Октября,4, по вопросу внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского нений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в части изменения поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в части изменения 
территориальной зоны «С-Г» (зона режимных объектов) на территориальной зоны «С-Г» (зона режимных объектов) на 
зону «ОД-2» (зона обслуживания объектов, необходимых для зону «ОД-2» (зона обслуживания объектов, необходимых для 
осуществления производственной и предпринимательской осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности) земельного участка с кадастровым номером деятельности) земельного участка с кадастровым номером 
27:05:0601093:5, по адресу: Хабаровский край, Верхнебуре-27:05:0601093:5, по адресу: Хабаровский край, Верхнебуре-
инский район, рп. Чегдомын, ул. Софийская, 7, площадью инский район, рп. Чегдомын, ул. Софийская, 7, площадью 
200000 кв.м.200000 кв.м.

Инициатор проведения слушаний - администрация Верхне-Инициатор проведения слушаний - администрация Верхне-
буреинского муниципального района.буреинского муниципального района.

Предложения и замечания по вопросу, выносимому на слу-Предложения и замечания по вопросу, выносимому на слу-
шания, принимаются в письменном виде в администрацию шания, принимаются в письменном виде в администрацию 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по адре-городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по адре-
су: п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября д.4 в рабочие дни (по-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 недельник - пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Срок 
приема предложений и замечаний - до 26.03.2021 г.приема предложений и замечаний - до 26.03.2021 г.

В Редакции 
можно

 приобрести 
свежий номер 

газеты 
«Рабочее слово»

за 25 рублей

ОфициальноОфициально ОбъявленияОбъявления
3 ПРОДАМ магазин «Арка» по 

адресу ул. Центральная, 52, по всем 
вопросам обращаться по телефону: 
8-914-815-96-62. 

Предложения заинтересованных лиц по подготовке про-
екта по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки городского поселения «Рабочий поселок Чег-
домын», в части изменения территориальной зоны «С-1» 
(зоны режимных объектов) на зону «ОД-2» (зону обслужи-
вания объектов, необходимых для осуществления производ-
ственной и предпринимательской деятельности) земельного 
участка с кадастровым номером 27:05:0601093:5, по адресу: 
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, 
ул. Софийская, 7, площадью 200000 кв.м. направлять в пись-
менном или электронном виде в Комиссию, расположенную 
по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
рп. Чегдомын, ул. 60 лет Октября, 4, тел.(842149)5-25-25, 
электронная почта strela.adm@mail.ru.

ПРОДАМ 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 1 ЭТАЖ,
  81,9 КВ.М. ПО ВСЕМ  ВОПРОСАМ

 ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-914-206-43-10.


