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Четырнадцатого января в 5:00 на тер-
ритории Новоургальского городского по-
селения введён режим ЧС. 

В 1:50 из-за повреждения кабельной ли-
нии были остановлены сетевые насосы на 
котельной посёлка, что спровоцировало 
аварийную остановку двух котлов. В ре-
зультате закипания воды в их трубной си-
стеме произошла серия гидравлических 
ударов, что повлекло за собой порывы в ин-
женерных сетях потребителей. 

Магистральные и внутриквартальные 
сети не пострадали.

1:58 - от резервной линии запустили ре-
зервные сетевые насосы.

3:25 - основные сетевые насосы.
На этапе неотложных аварийно-восста-

новительных работ были задействованы 
силы и средства администрации района, 
ООО «Оборонэнерго», отряд спасателей 
5 ОПС Хабаровского края, работники Ур-
гальской дистанции электроснабжения и 
ПМС. 

Непосредственное руководство опера-
тивными действиями осуществлял глава 
района Алексей Маслов. 

В первой половине дня в Новый Ургал 
прибыли представители Правительства 
Хабаровского края - министерства ЖКХ, 
комитета по гражданской защите, руково-
дитель АО «ХЭС».

 По оперативным данным на 16.00, по-
страдали 20 квартир, в железнодорожном 
лицее лопнули три радиатора. 

По заявкам жильцов проведён комисси-

онный обход жилых помещений с целью 
установления материального ущерба лич-
ного имущества и инженерных сетей для 
выплаты компенсации. 

Благодаря оперативным действиям уда-
лось избежать размораживания системы 
теплоснабжения в посёлке.

По состоянию на 16:00 температура пода-
чи тепла на котельной 820 С (при норме 84).

Запущены два котла.
В 18:00 неотложные аварийно-восстано-

вительные работы были завершены. 
Телефон «горячей линии»: 

8 (4212) 4-40-18.

 Пресс-служба администрации
 Верхнебуреинского района 

В центре событий



НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ
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Елена Маковецкая

Год памяти и славы

Первого января в России начался  Год 
памяти и славы, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Славная юбилейная 
дата «красной нитью»  пройдет по 
всему 2020-му году – это около 10 тыс. 
торжественных мероприятий и акций. 
Началась подготовка  к празднованию 
масштабного события  и в Верхнебуре-
инском районе.

На недавнем заседании оргкомитета  
представители  органов исполнительной 

и законодательной власти, социальных 
служб, ветеранской организации  об-
судили план  праздничных, социально 
значимых мероприятий, посвящённых 
юбилейной дате. Это приведение в поря-
док памятников и памятных мест; свето-
реконструкция мемориала «Последняя 
атака», которая начнется в начале весны; 
переименование образовательных уч-
реждений районного центра: школу №6 
в гимназию им. Зои Космодемьянской,  
№10 - им. А.В. Иванова, героя России, 
лётчика бомбардировщика; участие в 

проектах в рамках празднования 75-ле-
тия Победы;  внесение дополнительных 
имен ушедших из жизни  участников Ве-

ликой Отечественной войны на гранит-
ные плиты мемориала; массовый май-
ский  флешмоб  «Спасибо за Победу!»; 
череда  спортивных, культурных  меро-
приятий, патриотических акций, фейер-
верк и др.

Место проведения  праздничных гуля-
ний  9 Мая и их формат пока в процессе 
обсуждения и сбора информации.

 Уважаемые верхнебуреинцы, если 
у вас есть интересные предложения 
по поводу проведения майских тор-
жеств, будем рады нашему сотрудни-
честву. Пишите на электронную почту: 
feofanova_iv@mail.ru; pressadmvbr@
yandex.ru.

Поздравляем

МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ  ОТМЕТИЛИ ПРЕМИЕЙ  

Юлия Ступакова

Иван  Шуранов Даниил  Кузнецов

Накануне Нового года стали извест-
ны имена лауреатов премии Собрания 
депутатов «Лидер молодёжного дви-
жения-2019».

Напомним, что весной прошлого года 
депутаты единогласно решили учредить 
премию законодательного органа му-
ниципалитета, которую будут вручать 
раз в год молодым людям в возрасте от 
14 до 35 лет, с успехом участвующим в 
проектной деятельности, волонтёрском 
движении, всевозможных социальных 
акциях. 

 Согласно положению, отбор канди-
датов проходит на конкурсной основе 
по представленным портфолио и чем 
оно содержательнее, результативнее, 
тем больше шансов заявителей войти 
в шестерку лучших (первое место, два 
вторых и три третьих).

Среди претендентов на получение по-
чётного звания - школьники районного 
центра, студенты Чегдомынского гор-
но-технологического техникума, рабо-
чая молодежь. Всего 12 человек.

Конкурсная комиссия - весь депутат-
ский корпус. Задача стояла не из лег-
ких: из самых активных и инициатив-
ных выбрать достойных.

Стоит отметить, что мнение депута-

тов по некоторым кандидатам раздели-
лись, поэтому было принято решение 
отметить только пять претендентов, а 
на следующий год внести в Положение 
коррективу: лауреатов в каждой степе-
ни выбирать в отдельных номинациях: 
«Школьники, студенты» и «Рабочая мо-

лодежь». 
Итак, первое место и денежную пре-

мию в размере 5 000 рублей по праву по-
лучила Елена Маковецкая, специалист 
централизованной библиотечной си-
стемы, которая наряду с успешной про-
фессиональной деятельностью активно 

участвует в общественной жизни рай-
она. Она советник главы района по во-
просам молодежи, член Общественной 
палаты Хабаровского края, организа-
тор и участник различных благотвори-
тельных акций и социальных проектов.

Звание «Лауреат премии Собрания де-
путатов» 2-ой степени присвоено Ана-
стасии Ольховик, социальному психо-
логу школы № 6, и Даниилу Кузнецову, 
студенту Чегдомынского горно-техно-
логического техникума (материальное 
поощрение - по 4 000 рублей). 

Еще один представитель техникума 
- Юлия Ступакова, и Иван Шуранов, 
учащийся СОШ № 10, стали лауреата-
ми 3-ей степени и получили по 3 000 
рублей.

 В их портфолио также немало ярких, 
интересных страниц, заслуживающих 
внимания. 

Сергей Касимов, председатель Собра-
ния депутатов, уверен, что в этом году 
здоровая конкуренция среди молодых 
лидеров будет еще активнее: инициа-
тивные ребята, достойные нового по-
четного звания, есть в каждом муници-
пальном образовании района. 

 Страница подготовлена 
пресс-службой администрации 

Верхнебуреинского района

Церемонию награждения провёл Сергей Касимов, председатель Собрания депутатов Верхнебуреинского района



ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ
До конца 2020 года работники мо-

гут выбирать: вести им бумажную или 
электронную трудовую книжку. Для 
сотрудников, впервые поступающих на 
работу в 2021 году, будет только элек-
тронный вариант. 

Данные о трудовой деятельности и 
стаже в электронном виде будут хра-
ниться в Пенсионном фонде.

ИНДЕКСАЦИЯ МАТКАПИТАЛА
В 2020 году размер материнского ка-

питала составит 466 617 рублей. 
Напомним, деньги маткапитала мож-

но потратить на улучшение жилищных 
условий, на образование ребенка или 
на формирование накопительной части 
пенсии матери.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Теперь получить ежемесячную вы-

плату при рождении или усыновлении 
первого или второго ребенка можно, 
если размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает двух прожиточных 
минимумов трудоспособного населе-
ния. 

Кроме того, эти выплаты семья может 
получать, пока ребенку не исполнится 
три года.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С ЖИВОТНЫМИ

Вступают в силу важные нормы зако-
на об ответственном обращении с жи-
вотными. 

Это новые правила выгула собак 
опасных пород, запрет контактных зо-
опарков и содержания диких живот-
ных дома, регулирование деятельно-
сти приютов для животных. Также при 
обращении с бездомными животными 
можно будет руководствоваться только 
программой «отлов — стерилизация — 
вакцинация — возврат в прежнее место 
обитания».

БЕЗОПАСНЫЕ СДЕЛКИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Граждане, купившие недвижимость 
и полагавшиеся при этом на данные 
ЕГРН, признаются добросовестными, 
если на суде не доказано обратное. У 
таких людей государство не сможет ис-
требовать жилье.

Покупатели недвижимости, не знав-
шие о ее прошлом и лишившиеся ее 
по решению суда, получат от государ-
ства компенсацию в размере реального 

ущерба или кадастровой стоимости.
ОБЩЕНИЕ С ПРИСТАВАМИ 

ОНЛАЙН
Обжаловать действия или бездей-

ствие судебных приставов можно будет 
онлайн.

Любая информация, в том числе про-
цессуальные документы, получаемые 
в ходе исполнительного производства, 
будут доступны в электронной форме 
или по СМС.

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МИКРОФИНАНСОВЫХ

 ОРГАНИЗАЦИЙ
Финансовый уполномоченный будет 

отстаивать права потребителей МФО. 
К нему нужно обратиться в досудеб-
ном порядке. Он будет рассматривать 
обращения потребителей в отношении 
микрофинансовых организаций, если 
размер требований не превышает 500 
тыс. рублей. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

Теперь не обязательно ездить в 
ГИБДД, чтобы поставить новую ма-
шину на учет. Автомобилисты смогут 
получить свидетельство о регистрации 
транспортного средства и его номер не-
посредственно в автосалоне. Правила 
регистрации на вторичном рынке оста-
ются прежними.

ПРЕМИИ ВРАЧАМ 
ЗА ОБНАРУЖЕНИЕ 

ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
В 2020–2022 годах предусмотрены 

стимулирующие выплаты медработни-
кам за выявление онкологических за-
болеваний в ходе диспансеризации и 
профилактических медосмотров. 

Кроме того, расходы на высокотехно-
логичную помощь, не входящую в ба-
зовую программу ОМС, будут финан-
сироваться не из средств Фонда обяза-
тельного страхования, а напрямую из 
федбюджета.

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ 
БЕЗ УПЛАТЫ НАЛОГА 

Минимальный срок владения един-
ственным жильем, после которого 
можно не платить НДФЛ при продаже, 
сокращается с пяти до трех лет. Это 
распространяется также на земельный 
участок, на котором расположено жи-
лое помещение с хозяйственными стро-
ениями и сооружениями.
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Актуально

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 1 ЯНВАРЯ

 Информация о том, что киноте-
атр «Ургал» временно не работает 
по техническим причинам, появилась 
в соцсетях 2 января. На следующий 
день убрали праздничную афишу, а в 
своем аккаунте в Instagram размести-
ли заставку: «Уважаемые зрители! 
Кинотеатр закрывается на неопреде-
ленное время в связи с поломкой аппа-
ратуры». 

На январских выходных любители 
большого экрана остались без долго-
жданных премьер и развлекательного 
кино, учреждение - без денег. Сборы в 
этот период всегда высоки, даже в про-
винции.

«Для нас это катастрофа, - призна-
ется Наталья Шкуренко, директор ки-
нотеатра.- Люди обрывают телефон с 
вопросами: почему, когда, работать не 
хотите?

Как не хотим? К встрече со своим 
зрителем коллектив подготовился за-
ранее. Репертуар для взрослых и детей 
был расписан до 9 января.

Но, любая техника, срок эксплуата-
ции которой больше шести лет, может 
закапризничать в любой момент. Так и 
случилось. Этого предусмотреть мы не 

могли».
Наталья Фёдоровна попыталась ре-

шить проблему дистанционно через 
Москву, там находится компания ООО 

«Арт саунд», которая закупает оборудо-
вание для кинорынка России, - не полу-
чилось. Новогодние каникулы - никто 
не работает. 

Только после праздников выясни-
лось, что необходимо заменить медиа 
-блок с сервером. Стоимость 550 тыс. 
рублей. 

Таких денег у кинотеатра нет. 
Несмотря на то, что общая сумма за-

работанных средств лучшего кинотеа-
тра Хабаровского края за прошлый год 
- 3 млн 143 тыс. рублей. Из них 60 % они 
отчисляют кинокомпаниям. 

 Осенью 2019 года 500 тыс. рублей 
учреждение заплатило компании ООО 
«Арт саунд» за устранение проблем, 
связанных с показом фильмов в форма-
те 3D (закупка запчастей, оплата специ-
алиста с выездом в Чегдомын). Столько 
же было переведено на счёт подрядчи-
ка, выполнявшего строительные рабо-
ты. 

Чтобы кинотеатр «Ургал» вновь го-
степриимно распахнул двери для свое-
го зрителя, глава района Алексей Мас-
лов дал поручение связаться с Москвой, 
уточнить затраты и выделить необхо-
димую сумму из районного бюджета. 

 На решение технического вопроса 
потребуется время. 

Пресс-служба администрации
Верхнебуреинского района

КИНОТЕАТР ЗАКРЫТ. ВРЕМЕННО

В 2019 ГОДУ  КИНОТЕАТР «УРГАЛ» ПОКАЗАЛ 97 ПРЕМЬЕР,
СОСТОЯЛОСЬ 1 996 СЕАНСОВ, КОТОРЫЕ ПОСЕТИЛИ 17 763 ЗРИТЕЛЯ.

Что происходит
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Анонс

«Прошла информация, что на ремонт бани выделе-
ны деньги. Но по факту проведены лишь работы по замене 
электрики в одном из помещений и в парной поменяли на но-
вые сгнившие доски на полках. Хотелось бы узнать, сколько 
средств было выделено на ремонт и куда они пошли?»

* * *
«Все знают, что видеокамеры установлены на площади 

Блюхера. Средства наблюдения должны выявлять ванда-
лов, а правоохранительные органы привлекать их к ответ-
ственности. Возникают вопросы, а есть ли они на аллее и 
зачем они там? Ведь новые скамейки, установленные там в 
конце 2019 года, разбиты почти все». 

* * *
«Замечательный подарок чегдомынцам к новогодним 

праздникам сделал муниципалитет: новая, деревянная горка 
была установлена в парке «Семейный». Поставить постави-
ли, а кто следит за её правильной эксплуатацией? Ведь ска-
тываться по ней небезопасно: в конце горки образовалась 
приличная выбоина, а дальше по спуску растут деревья». 

ВСЕ ЗА МНОЙ, 
НА КАРНАВАЛ!

Как праздник отмечали

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
ОТКРЫЛА НОВЫЕ ТАЛАНТЫ

Под таким названием прошла новогод-
няя ночь в библиотеке с. Усть-Ургал. 

В довольно просторном зале красави-
ца-ёлка сверкала разноцветными огонька-
ми, играла весёлая музыка. Все, кто хотел 
повеселиться не дома, а в дружной компа-
нии, собрались здесь. О новогоднем вечере 
они узнали заблаговременно из афиши.

В этом маленьком селе библиотека - очаг 
культуры и просвещения. Здесь можно не 
только почитать книги и журналы, но и от-
дохнуть душой среди знакомых и близких 
людей.

Евгения Кибирева, библиотекарь, и Оль-
га Кубе, ведущая, (по совместительству её 
мама, решившая помочь дочери, активист-
ка) подготовили для жителей села празд-
ничную программу. 

В театрализованном спектакле Женя сы-
грала роль бабки Ёжки, а гости праздника 
вместе с ней пели частушки, отгадывали 
загадки, участвовали в конкурсах и полу-
чали от Ольги Михайловны небольшие 

призы.
Особенно всем понравился конкурс 

«Добытчица», где девушкам нужно было 
разыскать определённую вещь: салфетку, 
снежинку и раньше всех вернуться на своё 
место, опередив соперниц. 

На волшебное мероприятие прибыли 
Дед Мороз (Майя Радченко) и его внучка 
Снегурочка (Полина Карелина), поздра-
вившие сельчан с праздником и с весёлы-
ми шутками организовавшие большой 
хоровод. 

Всего на мероприятии присутствовало 
тридцать человек, что для маленького села 
уже много. 

«Мы замечательно провели время! 
Спасибо всем участникам праздничных 
постановок, организаторам, не давшим 
нам скучать!», - благодарили довольные 
усть-ургальцы работников культуры.

Новогодняя ночь продолжилась веселой 
дискотекой.

Наш корр.

Стало доброй традицией в  детском 
саду № 7  проводить выставки семейно-
го творчества. Например, новогодние 
чудеса для наших ребят начинаются с 
выставки-конкурса «Зимняя сказка». 

Удивительные композиции, создан-
ные руками детей и их родителей, по-
грузили нас  в праздничную атмосферу. 
От многообразия сюжетов кружилась 
голова: всевозможные ёлочки,  хорово-
ды сказочных героев, ёлочные игрушки, 
зимние сюжеты, прелестные мышки.

Фантазия родителей в использова-
нии различных материалов поразила. 
Оказывается, ёлочку можно создать из  
вилок, старых линеек, шерстяных ни-
ток и фетра. А пингвинов, снеговиков и 
снегирей можно выполнить, используя 
обычные детские носочки.

В этом году выставка была богата на 
технические находки. Мы увидели свер-
кающую огнями ель, разноцветными ис-
крами светился снег, и каждый вечер в 
окнах одного из домиков загорался свет. 

Ежегодно количество работ растёт. 

В этом году рекорд - 80 поделок! А это 
значит, что почти в каждой семье есть 
творческий потенциал, который спосо-
бен украсить нашу жизнь. А совместное 
творчество  не просто обогащает се-
мейный досуг, но и объединяет детей и 
взрослых в общих делах. 

В канун новогодних утренников под-
водили итоги. Оценить фантазию и 
творчество крайне сложно: каждая ра-
бота пронизана любовью и выдумкой.  
Победителей  выбирали  тайным голо-
сованием родителей и детей, поэтому 
призёров было много. 

Все участники выставки получили 
грамоты, благодарности и памятные по-
дарки лично из рук Деда Мороза! 

Коллектив дошкольного учреждения 
благодарен семьям воспитанников за 
участие в жизни  детского сада.  

Традиция открывать  таланты продол-
жается!

Татьяна ЗАЙЦЕВА, 
старший воспитатель, 

Наталья МАРЧУК, учитель-логопед 

В Хабаровском крае начинается приём 
документов по проектам поддержки мест-
ных инициатив муниципальных образова-
ний региона. Алонка  в числе соискателей 
на получение грантовой поддержки из 
краевого бюджета.    

В посёлке много людей, которые имеют 
спортивную мотивацию и командный дух, 
а вот со специальным  оборудованием – 
острый дефицит, как и во всех муниципа-
литетах района. Кроме этого, поселковый 
стадион давно нуждается в обновлении.  

Победа в краевом конкурсе  и установка 
уличных тренажёров - наша давняя мечта,  
это поможет   улучшить спортивную мате-
риально-техническую базу, благоустроить 
территорию массового отдыха, а каждый 
житель получит возможность укреплять 
своё здоровье  на свежем воздухе незави-
симо от погодных условий.   

 Берём курс на массовость, активный се-
мейный отдых, здоровый образ жизни! 

Дмитрий КЛЯН, глава сельского 
поселения «Посёлок Алонка»

Гражданская инициатива

КУРС НА МАССОВОСТЬ, 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Мечта жителей Алонки
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Пятого января в ЦРТДиЮ прошёл 
традиционный Дальневосточный 
турнир по греко-римской борьбе «Рож-
дественские встречи». 

В спортивном зале было жарко от 
захватывающих поединков, от криков 
болельщиков, ведь боролись не только 
воспитанники, но и те, кто с детства и до 
сих пор любит этот мужественный вид 
спорта. 

Соревнования проходили в двух воз-
растных группах – юноши с 10-ти до 15 
лет и мужчины - с 17-ти и старше. Всего 
в турнире принял участие 71 человек из 

шести команд из городов: Анивы Саха-
линской области, Артёма Приморского 
края, Советской Гавани и Комсомоль-
ска-на-Амуре Хабаровского края, посёл-
ков Чегдомын и Новый Ургал.

 Примечательно, что в соревнованиях 
приняли участие и выпускники ДЮСШ 
«Лидер». Поединки проходили в 16-ти 
весовых категориях, в 11-ти из которых 
победителями стали борцы из Верхнебу-
реинского района. 

Чемпионами турнира в своих весовых 
категориях стали: Богдан Барчук – 26 кг 
(Чегдомын); Егор Валеев - 29 кг (Совга-
вань); Дмитрий Лазарев - 32 кг (Чегдо-

мын); Дмитрий Штепа – 35 кг (Новый 
Ургал); Николай Бояркин – 38 кг (Чег-
домын); Илья Богатырёв – 48 кг (Ани-
ва); Владислав Павдунь – 52 кг (Анива); 
Юрий Хндзрцян – 57 кг (Анива); Тимо-
фей Чабин – 62 кг (Чегдомын); Алек-
сандр Ким – 68 кг (Артём); Павел Тюхтя-
ев – 68 кг (Чегдомын). 

Среди мужчин лучшими стали чегдо-
мынцы Сергей Лихачёв (60 кг), Денис 
Беляев (63), кандидат в мастера спорта 
Александр Марфин (72), мастер спорта 
Алексей Подгорнов (77), мастер спорта 
Евгений Салдин (87) из Кемерова.

Специальными призами (кубками) 
награждены: за лучшую технику – Алек-
сандр Ким (г. Артём) и Алексей Под-
горнов (п. Чегдомын), за волю к победе 
- Владислав Павдунь (г. Анива), лучший 
борец – Егор Валеев из Советской Гава-
ни.

 Как отметили гости соревнований, 
судьи всероссийской категории Олег 
Накагава и Евгений Пак, турнир прошёл 
на высоком организационном уровне.

 Коллектив ДЮСШ «Лидер» благодарит 
за помощь и проведение соревнований 
главу района Алексея Маслова, индиви-
дуальных предпринимателей Александра 
Марфина и Игоря Маковецкого,  руково-
дителя управления образования Татьяну 
Гермаш, директора ЧГТТ Марину Михно, 
директора МБ ММОКПУ - Анну Козли-
тину, директора ЦРТДиЮ - Анну Федо-
ренко и медработников ЦРБ, дежурив-
ших на турнире.

* * * 
С 10 по 12 января в Комсомоль-

ске-на-Амуре проходило Первенство 
края по спортивной борьбе в трёх дис-
циплинах: женская борьба – до 16 лет, 
вольная – до 16 лет и греко-римская сре-
ди юниоров до 21 года.

Чемпионами в своих весовых катего-
риях стали Александр Марфин (72 кг) из 
Чегдомына – тренируется у Владимира 
Шуранова и Анна Петреева (58 кг) из 
Нового Ургала – тренер Фларис Шаях-
метов. Успешные выступления этих вос-
питанников в отборочных соревновани-
ях позволили им завоевать путёвки для 
участия в Первенстве ДФО.

Наш корр.

«КУРАЖУ» - 10 ЛЕТ

Спортивная арена

Юбиляр

УСПЕШНЫЕ ПОЕДИНКИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКИХ БОРЦОВ

Шоу-группа «Кураж» чегдомынского 
Дома культуры отметила 10-летний 
юбилей. Ансамбль работает под руко-
водством Марины Шурановой.

Трудолюбие, раскрывающее таланты, 
постоянное движение вперед и умение 
работать в команде – основные слагае-

мые успеха этого коллектива.
И сегодня программе коллектива, 

включающей бальные, современные и 
эстрадные танцы, хип-хоп и диско, джаз 
и танец живота, позавидуют многие 
профессиональные труппы. Танцоры 
группы - постоянные участники район-
ных мероприятий, конкурсов разного 

уровня, концертов, посвященных про-
фессиональным праздникам и юбилеям. 
За свою 10-летнюю историю шоу-группа 
побывала с гастролями  практически во 
всех поселках Верхнебуреинского райо-
на в составе РДК. В настоящий момент 
в коллективе занимаются около 50 чело-
век, возраст участников от 20 до 45 лет 
и старше. Все они – единый организм, 
слаженный и сплоченный, способный 
на большие дела.

За 10 лет существования шоу-группы 
через неё прошло огромное количество 
юношей и девушек. Для кого-то занятия 
здесь определили будущую профессию, 
кто-то нашел здесь свою вторую поло-
винку, кто-то – лучших друзей на всю 
жизнь. Но качества, воспитанные в кол-
лективе, помогли в дальнейшей жизни 
всем без исключения.

У шоу-группы «Кураж» есть много 
добрых традиций, одна из них - про-
ведение в конце декабря творческого 
вечера. Свой юбилей ребята решили 
отпраздновать именно в канун Нового 
года, когда человек особенно верит в чу-
деса. И, действительно, это был не про-
сто новогодний, а юбилейный вечер, где 
собрались самые близкие, родные люди, 
звучали поздравления и пожелания, пес-

ни, прошли игры, новые танцевальные 
постановки, где каждый из гостей мог 
прочувствовать сказочную атмосферу 
наступающего нового года.

Хочется пожелать шоу-группе «Ку-
раж» новых творческих побед, долголе-
тия и задорного огонька, который будет 
согревать сердца жителей нашего райо-
на еще много лет.

Наш корр.
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Знай наших!

КАНИКУЛЫ «ОВАЦИИ» В СТОЛИЦЕ

СОЦИУМ

Хореографический коллектив «Ова-
ция» Центра развития творчества 
детей и юношества в новогодние ка-
никулы принял участие в XVI Между-
народном творческом фестивале-кон-
курсе «Москва верит талантам»  и 
во II Международном конкурсе «Огни 
рождественской Москвы» в нашей 
столице. 

Десант «Овации» - 24 воспитанницы 
средней группы, семь взрослых и руко-
водитель, выехал  в Хабаровск треть-
его января, а четвёртого – самолёт на 
Москву. Столица встретила гостей по-
сле девятичасового перелёта  туманом 
- наши земляки «привезли» туда долго-
жданный снег. Сразу с самолёта чегдо-
мынцам устроили обзорную экскурсию 
по огромному мегаполису, затем засели-
ли в гостиницу. 

«На следующий день с восьми утра до 
девяти вечера мы выступали в ДК «Про-
жектор» с номерами  «За тихой рекою» 
и «А у нас была весна» в номинации 
«Эстрадный танец. Ансамбль», - расска-
зывает Оксана Иванова, руководитель. 

Вокал, хореография, цирковое ис-
кусство, оригинальный жанр – про-
грамма конкурсных дней была насы-

щенной. Воспитанницам понравился 
мастер-класс «Дэнс-техник» по совре-
менной хореографии – динамичный, 
сильный, ведущим которого был один 
из членов жюри.

После -  перерыв, а затем  Гала-кон-
церт с объявлением и награждением 
победителей. В каждой возрастной ка-
тегории - три места. Уровень конкурса 
высокий, в столицу со всей России при-
везли лучшие номера, в итоге нам вру-
чили диплом лауреатов III степени. На 
следующий день коллективу предстояло 
участие во II Международном  фестива-
ле-конкурсе «Огни рождественской Мо-
сквы», который проходил в Останкино, 
в одном из главных концертных залов 
страны.

Шестого января в Москве была ясная, 
солнечная погода, во время экскурсии с 
утра мы побывали на Воробьёвых горах, 
затем в Кремле и на Красной площади, 
на Зарядье, повсюду иллюминация, го-
род сверкает, нам очень понравилось. 
После обеда гуляли на ВДНХ, где обилие 
световых скульптур и инсталляций.

А ранним утром восьмого – вновь на 
конкурсную площадку «Королевская» в 
Останкино. Чтобы туда попасть, прохо-
дишь строгую процедуру досмотра через 

пропускной пункт. Автобусы с участни-
ками, приехавшими со всех уголков на-
шей большой страны, подходили один 
за другим. Два отделения занимали вы-
ступления хореографических коллекти-
вов, ещё два  – вокал, художественное 
слово и оригинальный жанр.

Мы представляли номера «За тихой 
рекою» и «Яблонька», и уже поздно ве-
чером нам позвонили и сообщили, что 
«Яблоньку» выбрали для участия в га-
ла-концерте. Для коллектива это было 
очень радостное известие – из 160 номе-
ров выбрали наш танец!

Следующий день начался с ма-
стер-классов – современный, потом на-
родный танец, третий – по вокалу. И, 
хотя мы – хореографическая студия, 
некоторые из наших воспитанниц зани-
маются в вокальной студии «Свирель» 
ЦРТДиЮ и музыкальной школе - они 
с удовольствием учились новому у сто-
личных педагогов на мастер-классах. 
Прошла репетиция  вечернего меропри-
ятия  – от каждого коллектива по двое 
участвовали в танцевальном флешмобе 
для финала гала-концерта.

Для педагогов жюри провело круглый 
стол  - обсудили номера, изюминки и 
ошибки при их исполнении. Нас отме-
тили как большой и культурный коллек-

тив, один из членов жюри сказал: «Улы-
башки из Чегдомына». А ещё гала-кон-
церт покажут на канале «Карусель» - 
участие в нём для нас очень престижно.

На «Огнях Москвы» мы получили ла-
уреатов III степени – для нас это очень 
значимая награда, потому что соперни-
ками были действительно сильные об-
разцовые и заслуженные коллективы из 
разных городов России и Беларуссии.

Следующим вечером мы гуляли по 
вечерней Москве – среди радостных 
горожан и гостей столицы, на катке, по 
маленьким магазинчикам. Перед отъез-
дом – экскурсия на «Мосфильм», после – 
прогулка по Старому Арбату, пропитан-
ному духом столицы, последний мазок 
праздничной картины, и уже оттуда – в 
Шереметьево, лететь домой.

Эти десять дней в рождественские 
каникулы в Москве у детей было мало 
отдыха, зато сколько эмоций и впечат-
лений они привезли домой! 

Как руководитель, хочу выразить бла-
годарность родителям, которые всегда 
помогают, сопровождают, находятся 
рядом во время наших гастролей, и ИП 
Е.А. Колисовой «Фаворит», оказавшей 
финансовую поддержку».

Беседовала Наталья ШАВИРИЙ

В преддверии Нового года, 26 декабря, 
в Доме ветеранов (п. Чегдомын) состо-
ялось открытое собрание Совета депу-
татов под председательством Олега 
Харламова.

Участие в работе приняли депутаты, а 
также представители администрации го-
родского поселения, Молодёжной палаты 
и районного Совета ветеранов. 

Собравшиеся заслушали доклады Нины 
Алпеевой и Татьяны Васьковой – замести-
телей главы городского поселения, Анны 
Трушиной – начальника отдела экономи-
ки и  председателя Совета депутатов. 

 Повестка дня была очень насыщенной, 
рассматривались следующие вопросы:

1. О реализации муниципальной про-
граммы социального экономического 

развития городского поселения «Рабочий 
посёлок Чегдомын».

2. Об уточнении показателей в муници-
пальных программах городского поселе-
ния на 2020 год.

3. О разработке Положения об оценке 
проектов ТОС финансируемых из бюдже-
та городского поселения.

4. Об утверждении структуры админи-
страции городского поселения на 2020 год

5. Об утверждении бюджета поселения 
«Р. п. Чегдомын» на 2020 и плановый пе-
риод 2021-2022гг.

6. Об утверждении Перечня объектов 
муниципального имущества, подлежаще-
го передаче из муниципальной собствен-
ности Верхнебуреинского района в му-
ниципальную собственность городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдомын».

7. О передаче части полномочий город-
ского поселения Верхнебуреинскому му-
ниципальному району.

8. Об утверждении Порядка примене-
ния к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления выборному 
должностному лицу местного самоуправ-
ления мер ответственности.

9. О принятии проекта о внесении изме-
нений в устав городского поселения

10.  Об участии Совета депутатов город-
ского поселения в подготовке празднова-
ния 75-летия Победы в ВОВ.

11. Об определении территории для 
осуществления территориального обще-
ственного самоуправления  (ТОС)  «Гео-
лог» (ГРП).

12.  Об определении территории для 
осуществления ТОС (улица Лесная).

13.  Об утверждении плана работы Со-
вета депутатов городского поселения «Р. 
п. Чегдомын» на 1 квартал 2020 года.

14.  Об очередном заседании Совета де-
путатов городского поселения.

После обсуждений все вопросы были 
утверждены Советом депутатов. В нео-
фициальной части мероприятия звучали 
поздравления с Новым годом, напутствия 
от представителей ветеранской организа-
ции, пожелания встречаться тем же, спло-
чённым коллективом.

После председатель Совета депутатов 
совместно с ребятами из Молодёжной 
палаты отправились в ЦРТДиЮ. Там, на 
новогоднем утреннике вручили подар-
ки ребятам, семьи которых оказались в 
сложной жизненной ситуации. К слову, 
сладости в мешок Деда Мороза приобре-
тались депутатами за свой счёт.

Екатерина ТАТАРИНОВА

ПРЕДНОВОГОДНИЙ СОЗЫВ ДЕПУТАТОВ
Дела депутатские
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ПЯТЬ ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
В январе исполняется пять лет 

работы Территориальной избира-
тельной комиссии (ТИК) Верхнебу-
реинского района под руководством 
председателя Елены Майборода, на-
значенной на эту должность изби-
рательной комиссией Хабаровского 
края по предложению Собрания депу-
татов. 

Мы попросили Елену Михайловну 
более подробно рассказать о работе 
ТИК.

«Свой новый год мы начинаем с раз-
работки плана. Население, наверное, 
думает, что мы занимаемся только 
основной нашей работой - уточнени-
ем списков избирателей, проведением 
выборов различных уровней, - сказала 
она. – Но в промежутках между ними 
мы ежедневно заняты и прочими де-
лами. Расскажу о нашей работе в двух 
предыдущих годах.

Как вы помните, 2019 год был богат 
на выборы, и в 2018-м,  в марте, мы вы-
бирали президента Российской Феде-
рации, в сентябре - губернатора Хаба-
ровского края. Одной из наших задач 
являлась подготовка населения района 
к грамотному и достойному проведе-
нию выборов.

В прошлом году, на выборах депута-
тов Законодательной думы Хабаров-
ского  края изменилась система выбо-
ров, поменялась схема избирательных 
округов. И если в единый день голосо-
вания проводится сразу несколько вы-
боров: федерального, краевого и му-
ниципального уровня, то это вызывает 
некоторые затруднения у избирателей.

С ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМИ 
БЕСЕДАМИ - В ОРГАНИЗАЦИИ 

И УЧРЕЖДЕНИЯ
Мы посещали с просветительскими 

беседами организации и учреждения 
района: заповедник, почту, энергети-
ков, ветеранов, соцподдержку населе-
ния, музей, техникум, школы и детские 
сады. Разъясняли - почему, например, 
в райцентре выдаются три бюллете-
ня, а в каком-то посёлке пять - значит, 
здесь проводятся выборы местного 
уровня: главы или депутатов.

Проводя мероприятия в образова-
тельных учреждениях, взаимодейство-
вали с управлением образования ад-
министрации района, согласовывали с 
Людмилой Равкиной их время и дату. 

В техникуме работали с Анной Сав-
чук. Чтобы поднять рейтинг выборов, 
повысить процент явки электората, 
рассказывали студентам, как перевес 
всего в один голос может решить судь-
бу кандидата на тот или иной пост.

Наши молодые избиратели, школь-
ники успешно участвовали в он-лайн 
Олимпиадах, аудио-конкурсах на тему 
выборов, объявляемых на федераль-
ном уровне и министерства образова-
ния края, и получали призы.

Перед выборами мы проводили 

опросы молодёжи, их анкетирование. 
И в этом нам помогали работники от-
дела культуры, управления образова-
ния.

Кроме того, оказывали консультаци-
онную помощь, проводили обучение 
членов участковых избирательных ко-
миссий (УИК). 

Давая интервью, отвечали на вопро-
сы избирателей через районную газе-
ту, с которой тесно сотрудничаем. 

И всю информацию по выборам мы 
размещали на краевом сайте «Избира-
тельная комиссия Хабаровского края» 
и в социальных сетях».

ОБРАЗОВАЛСЯ КОСТЯК
 ИЗ ПРОВЕРЕННЫХ ВРЕМЕНЕМ 

РАБОТНИКОВ
В ходе беседы Елена Михайловна 

рассказала нам о своих замечательных 
помощниках – председателях УИК, их 
членах: «Образовался уже своеобраз-
ный костяк из проверенных временем 
работников, на которых можно поло-
житься. 

Если надо выехать в труднодоступ-
ные или отдалённые посёлки для 
проведения досрочного голосования 
(Сулук - ООО «Правоурмийское», 
Софийск - Шахтинский, Тырму - Зи-
мовье, Эхилкан, Таланджу), эти люди 
едут, не считаясь с личным временем, 
домашними заботами. 

Хочется отметить председателей и 
членов комиссий: Елену Кузнецову, 
Татьяну Кушнарёву, Наталью Мут, На-
талью Харламову, Екатерину Бубнову, 
работников двух библиотек: Нину Ца-
хариас, Елену Харламову, Анну Серге-
еву, Анастасию Синюшкину».

Добавим, что ни один государствен-
ный праздник не проходит без участия 
ТИК, будь то День России, День флага 
или День Конституции. 

И здесь председатель сотрудничает 
с администрацией района, миграци-
онной службой, управлением обра-
зования. Присутствует на вручении 
паспортов гражданина РФ, вручает 
школьникам Конституции (книжеч-
ки), разъясняет им статью 32 об из-
бирательном праве «избирать и быть 
избранным».

ДЕТЕЙ ПЯТИ - 
ШЕСТИ ЛЕТ УЧИМ ИЗБИРАТЬ

Ещё нам хочется рассказать о работе 
ТИК с детьми, посещающими детские 
сады - будущими избирателями.

Для них в игровой форме «прокру-
чивается» сам механизм выборов. 
Дети пяти- шести лет получают бюлле-
тени, бросают их в урну, выбирая сво-
его сказочного персонажа на руково-
дящий пост. И этот процесс им очень 
нравится.

Такие мероприятия, подготовленные 
совместно с воспитателями и заведую-
щими: «Выборы в сказочной стране», 
«Выборы в сказочном лесу», прово-
дились в детских образовательных уч-
реждениях № 8 «Тополек», № 9 «Росин-
ка» п.Чегдомын.

«Мы рассказывали детям о руково-
дителях страны, края, района. Дети 
знают их пофамильно, в группах висят 
портреты президента РФ», - добавила 
Елена.

С одной из разработок детских «вы-
боров» Елена Николаевна Кузнецова, 
заведующая детским садом № 12 «Сол-
нышко», она же председатель УИК № 
797, участвовала в краевом образо-
вательном конкурсе «Грани воспита-
ния». Коллектив наградили дипломом 
первой степени.

 «В детских садах часто можно услы-
шать, как некоторые детки говорят: «А 
я уже хожу с мамой, папой на выбо-
ры», - говорит Елена Михайловна. 

Да вы и сами замечали, наверное не 
раз,  как взрослые, сделав свой выбор, 

доверяют ребёнку опустить бюллетень 
в урну. Вот с этого и начинается при-
общение подрастающего поколения к 
важному политическому событию.

ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ В АЛОНКЕ 
И СОФИЙСКЕ

На вопрос, будут ли в 2020 году ка-
кие-либо выборы, руководитель ТИК 
ответила: «В 2020-м ожидается отно-
сительное затишье в плане выборов. 
Но в п. Алонка будет избираться глава 
сельского поселения - по истечению 
срока полномочий, а в п. Софийск 
пройдут дополнительные выборы де-
путатов местного Совета, вместо двух, 
сложивших полномочия досрочно».

ВСЁ БЫЛО ПО-ЧЕСТНОМУ
Мы не могли не спросить у предсе-

дателя, как работа ТИК оценивается 
свыше.

«По завершению выборов - 2019 в 
Законодательную думу края, побе-
дивший кандидат от нашего района - 
Александр Бруско лично поблагодарил 
ТИК за чёткую, слаженную работу. Он 
пришёл к нам и сказал: «Я уверен, что 
всё было по-честному». Конечно, при-
ятно слышать такой отзыв о работе из-
бирательных комиссий района и ТИК 
в целом», - ответила она.

У Елены Михайловны есть почётные 
грамоты и благодарности за добросо-
вестную работу от местных властей и 
за подписью Ирины Зикуновой, пред-
седателя Законодательной думы края, 
Геннадия Накушнова, председателя 
Крайизбиркома, Эллы Памфиловой, 
председателя Центризбиркома Россий-
ской Федерации. И считаем, что они 
вполне заслужены. 

Желаем ТИК и участковым избира-
тельным комиссиям района дальней-
ших успехов в их разноплановой рабо-
те, высоких: процентов явки и рейтин-
га района!

Надежда БОКОВА
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Обратите внимание

Ежегодно в Хабаровском крае увели-
чивается количество желающих сме-
нить карьеру наемного специалиста на 
собственное дело.

Оценить свои силы в качестве буду-
щего собственника бизнеса и помочь 
сделать первые шаги будущим пред-
принимателям помогает Центр «Мой 
бизнес».

Главная его задача – максимально эф-
фективно оказать информационную, 
консультационную и методическую 
помощь любому предпринимателю Ха-
баровского края. Что для этого делает 
Центр «Мой бизнес»?

• Личные консультации со специ-
алистами Центра по вопросам 
экономического и юридического 
характера, бухгалтерского учета, 
маркетинга, SMM (продвижение 
в соц. сетях), подбора и мотива-
ции персонала, розницы и фи-
нансов, а также в сфере защиты 
прав и законных интересов.

• Организация и проведение тре-
нингов, мастер-классов, семина-
ров, конференций для действую-
щих и начинающих предприни-
мателей по самым актуальным 
темам.

• Бесплатные образовательные 
курсы «Азбука предпринимате-
ля», «Школа предприниматель-
ства».

ПРО КОНСУЛЬТАЦИИ:
Центром «Мой бизнес» организова-

но бесплатное консультирование пред-
принимателей Хабаровского края по 
основным аспектам предприниматель-
ской деятельности.

Это консультации юриста, бухгалтера 
и экономиста, маркетолога, специали-
стов в сфере SMM, подбора кадров и 
работе в сфере закупок.

Применяется практика выездных 
консультаций в районы нашего края 

«Бизнес десант» (за новостями и распи-
санием следите на сайте moibizkhv.ru).

Все консультанты – практикующие 
специалисты. В ежедневной практике 
они сталкиваются с проблемами пред-
принимательства и знают, как эффек-
тивно их можно решить.

Обратившись за поддержкой в Центр 
«Мой бизнес», вы гарантированно по-
лучите индивидуальную консультацию 
специалиста, определите проблему, её 
структуру и причины возникновения, 
вам предложат возможные варианты 
разрешения ситуации.

ПРО ОБУЧЕНИЕ:
Решив начать свое дело, полезно зара-

нее изучить все подводные камни и по-
лучить как можно больше информации 
по управлению своим проектом.

Именно поэтому начать свой бизнес 
рекомендуем с бесплатного курса в 
Центре «Мой бизнес».

В рамках программы «Азбука пред-
принимательства» гражданин под ру-
ководством профессионалов может со-
здать пошаговый план открытия своего 
дела. Получить ответы на все вопросы и 
необходимые знания по ведению пред-

принимательской деятельности. Оце-
нить собственные возможности и ри-
ски. Кроме прочего, будущие предпри-
ниматели получают всю информацию 
о действующих мерах государственной 
поддержки.

Чтобы стать участником курсов, кро-
ме собственного желания, нужно:

• Не являться субъектом малого и 
среднего предпринимательства или 
быть им, но не более года.

• Быть зарегистрированным в Хаба-
ровском крае.

Для действующих предпринимате-
лей, желающих расширить, развить или 
перепрофилировать свой бизнес, дей-
ствует программа «Школа предприни-
мательства».

ПРО МЕРОПРИЯТИЯ:
Обсудить важные темы с коллега-

ми-предпринимателями, завести полез-
ные знакомства, послушать интересных 
спикеров из разных уголков нашей стра-
ны и прекрасно провести время, любой 
предприниматель Хабаровского края 
может вместе с Центром «Мой бизнес».

Тренинги, мастер-классы, семинары, 
конференции и форумы, бизнес-уикен-

ды проходят в Центре почти каждую 
неделю!

Участие бесплатное!
Как узнать больше и не пропу-

стить важные события? Подпиши-
тесь на Инстаграм Центра «Мой 
бизнес» @moibizkhv  и читайте но-
вости на сайте moibizkhv.ru.

О НОВОМ:
С 2019 года в Центре «Мой бизнес» 

действуют новые виды поддержки:
1. Содействие в продвижении и попу-

ляризации вашего бизнеса. При подаче 
несложного пакета документов вы полу-
чаете возможность получить услуги по 
продвижению бизнеса: рекламная кам-
пания, разработка сайта, изготовление 
рекламных конструкций или материа-
лов, онлайн продвижение, брендинг.

2. Ярмарочно – выставочная деятель-
ность: предприниматель может вы-
брать любую выставку на территории 
РФ и получить услугу по оплате всех 
расходов на участие в ней (кроме опла-
ты проезда и проживания предприни-
мателя).

3. Подготовка пакета документов для 
обращения за финансовой поддержкой. 
Если для получения кредита или займа 
вам необходим бизнес-план, финансо-
вая модель, а также помощь в подготов-
ке других необходимых документов, вы 
можете получить эту услугу.

4. Содействие в размещении СМСП 
на электронных торговых площадках. 
Здесь вы узнаете все о том, как выйти 
на торги, от теории до практики и даль-
нейшего консультационного сопрово-
ждения.

Узнать обо всех услугах Центра «Мой 
бизнес» можно позвонив на «горячую 
линию» для предпринимателей и ин-
весторов: 8-800-555-39-09 (звонок бес-
платный).

Адрес: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 
51, moibizkhv.ru.

БЕСПЛАТНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ 
И ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ТОЛЬКО В ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС»



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.40 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица 
Мессинга» 16+
04.10 Наедине со всеми 
16+

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

Профилактика до 17.00
17.00 Автоспорт. «Рожде-
ственская гонка чемпионов 
- 2020». Трансляция из 
Тольятти 0+
18.00 «Дакар-2020. Ито-
ги». Специальный репор-
таж 12+
18.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
19.20, 22.00, 02.00 Ново-
сти
19.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+
20.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
21.00 Смешанные едино-
борства. Итоги 2019 г 16+
21.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
22.05, 02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
22.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
01.00 Все на футбол! Евро 
2020 г. 16+
01.40 «Евро 2020. Глав-
ное». Специальный репор-
таж 12+
02.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 
12+
07.35, 12.15 Красивая 
планета 12+
07.55 Х/ф «Высокая награ-

да» 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.35 Власть 
факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.15, 02.10 Д/ф «Человек 
эры Кольца. Иван Ефре-
мов» 12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
18.00 На концертах бер-
линского филармоническо-
го оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Х/ф «8 1/2» 12+
22.40 Д/ф «Алхимик кино. 
Вспоминая Феллини» 12+
23.50 Кинескоп 12+

05.15, 03.50 Т/с «Воскре-
сенье в женской бане» 
16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
10.20, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10, 00.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
16+
21.00 Т/с «Легенда Ферра-
ри» 16+
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.00 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 05.40, 06.25 Т/с 
«Тайны города ЭН» 16+
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30 Т/с «Чужой район 
-2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.35 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.30, 05.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 05.25 Д/ф «Порча» 
14.50 Х/ф «Папа напро-
кат» 16+
19.00 Х/ф «Выбирая судь-
бу» 16+
23.25 Т/с «Восток-Запад» 
16+
02.30 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
06.15 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 
16+

«Рабочее слово» • Четверг, 16 января 2020 года • rab-slovo@mail.ru ТВ-ПРОГРАММА 9

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 января

ВТОРНИК
21 января

СРЕДА
22 января

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.40 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» 16+
23.30 Право на справедли-
вость 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

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

05.00, 16.05 Тотальный 
футбол 12+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - СПАЛ. 
Прямая трансляция
07.40, 14.05, 22.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.10 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Плей-офф. Трансляция из 
Венгрии 0+
09.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 0+
11.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Бава-
рия» 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
14.00, 15.30, 16.45, 19.50, 
22.00, 00.55, 05.15 Новости
15.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
16.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
19.30 «Звёзды рядом. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры.
23.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Венгрии
01.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 20.45 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20, 23.15 Красивая пла-
нета 12+
13.35 Кинескоп 12+
14.15, 23.50 Д/ф «Исто-
рия научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+
17.45 На концертах Берлин-
ского филармонического 
оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
02.35 Pro memoria 12+

05.20, 03.50 Т/с «Воскресе-
нье в женской бане» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
10.20, 01.00 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
16+
21.00 Т/с «Легенда Ферра-
ри» 16+
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
Известия
05.50, 06.35, 07.20, 08.05 
Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Бездна» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Шаман 
-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с «Детективы» 16+
03.30, 04.15 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 05.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 04.55 Д/ф «Порча» 
14.45 Х/ф «Выбирая 
судьбу» 16+
19.00 Х/ф «Письмо по 
ошибке» 16+
22.50 Т/с «Восток-Запад» 
01.55 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+
06.15 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
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.40 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

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

05.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Канн» 
(Франция) - «Уралочка-НТ-
МК» (Россия). Прямая транс-
ляция
07.25, 14.05, 18.35, 20.20, 
23.05, 02.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Карабобо» (Вене-
суэла) - «Университарио» 
(Перу). Прямая трансляция
10.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции 0+
11.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Хафпайп. Трансляция 
из Швейцарии 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 «Дакар-2020. Итоги». 
Специальный репортаж 12+
14.00, 15.55, 16.30, 20.15, 
23.00, 02.00 Новости
16.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
16.35 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/2 финала. 
«Лион» - «Лилль» 0+
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Смешанные команды. 
Эстафета. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
20.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл 
и сноубординг. Биг-эйр. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
23.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал. Прямая трансляция 
из Швейцарии
02.05 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
03.30 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Венгрии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 20.45 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 12.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 12+
13.20, 23.15 Красивая пла-
нета 12+
13.35 Искусственный отбор 
14.15, 23.50 Д/ф «Исто-
рия научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Д/ф «85 лет со дня 
рождения Александра Меня» 
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 На концертах берлин-
ского филармонического 
оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+

05.20, 03.50 Т/с «Воскресе-
нье в женской бане» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
10.20, 01.00 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
21.00 Т/с «Легенда Ферра-
ри» 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Шаман -2» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Бездна» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 2» 
16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
0812.50, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 02.05 Д/ф «Порча» 
16+
15.10 Х/ф «Домик у реки» 
16+
19.00 Х/ф «Рецепт любви» 
23.15 Т/с «Ласточкино гнез-
до» 16+
06.25 6 кадров 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.40, 18.25, 02.00 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Фигурное катание 
0+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.00 Х/ф «Шпионы по 
соседству» 16+
00.55 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» 16+
00.45 Х/ф «Слабая 
женщина» 12+

04.55, 14.00, 15.55, 
18.00, 20.35, 22.30, 
01.10, 03.30 Новости
05.00, 14.05, 18.05, 
22.35, 04.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая транс-
ляция
07.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Марица» (Болга-
рия) 0+
09.45 Футбол. Кубок Ни-
дерландов. 1/8 финала. 
«НАК Бреда» - ПСВ 0+
11.35 Профессиональный 
бокс 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 «Футбол 2019. 
Live». Специальный ре-
портаж 12+
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Словении 0+
18.35 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) 0+
20.40 Смешанные едино-
борства. PFL 16+
22.55 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
01.20 Все на футбол! 
Афиша 12+
02.25 Водное поло. Чем-
пионат Европы. 16+
04.05 «Звёзды рядом. 
Live». Специальный ре-
портаж 12+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Девуш-
ка из Эгтведа» 12+
08.30, 17.40 Д/с «Первые 
в мире» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «Послед-
ний визит» 12+
10.20 Х/ф «Поединок» 
11.50 Д/ф «Евгений Пе-
тров, Валентин Катаев. 
Два брата» 12+
12.30 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 12+
13.20 Д/ф «Proневесо-
мость» 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Д/ф «Герой со-
ветского народа. Павел 
Кадочников» 12+
17.55 Фортепианный дуэт 
- Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.10 Искатели 
20.35 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «Комический 
любовник, или Любовные 
затеи сэра Джона Фаль-
стафа» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Невидимая 
нить» 12+

05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
16+
21.00 Т/с «Легенда Ферра-
ри» 16+
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.55 Квартирный вопрос 
0+
03.45 Х/ф «Поцелуй в 
голову» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Бездна» 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
11.45 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.50, 03.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 03.15 Д/ф «Порча» 
16+
15.10 Х/ф «Свой чужой 
сын» 16+
19.00 Х/ф «Анна» 16+
23.35 Х/ф «День распла-
ты» 16+
04.35 Д/ф «Героини наше-
го времени» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.30 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица 
Мессинга» 16+
23.30 Фигурное катание 
0+
03.55 Наедине со всеми 
16+

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

05.20, 14.00 Новости
05.25, 14.05, 17.35, 
22.20, 02.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.55 Футбол
07.55, 16.30 III Зимние 
юношеские Олимпийские 
игры. 0+
08.50 Х/ф «Спарта» 16+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
12.25 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер». 
Специальный репортаж 
12+
16.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
18.05 Профессиональный 
бокс. Шох Эргашев 
против Эдриана 
Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса 
Сьерры. Трансляция из 
США 16+
20.05 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 
16+
20.40 Смешанные 
единоборства 16+
22.55 Биатлон
01.15 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
01.45 «ЦСКА - СКА. 
Live». Специальный 
репортаж 12+
02.55 Баскетбол.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны 
Великой пирамиды Гизы» 
12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых ма-
стеров 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.15, 17.45, 23.10 Краси-
вая планета 12+
13.35 Абсолютный слух 
12+
14.15, 23.50 Д/ф «Исто-
рия научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+
15.25 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+
18.00 На концертах бер-
линского филармоническо-
го оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Д/ф «Александр Ка-
лягин и «Et cetera» 12+
02.25 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо» 12+

05.20, 03.55 Т/с «Воскре-
сенье в женской бане» 
16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
10.20, 01.00 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.05, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
16+
21.00 Т/с «Легенда Ферра-
ри» 16+
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 
Т/с «Шаман -2» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Бездна» 16+
13.25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+
19.00 Т/с «След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
09.30 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.30, 05.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 05.05 Д/ф «Порча» 
14.50 Х/ф «Дом надежды» 
16+
19.00 Х/ф «Свой чужой 
сын» 16+
23.00 Т/с «Восток-Запад» 
02.05 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ
23 января

ПЯТНИЦА
24 января

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Я ни в чем не 
знаю меры» 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.50 Х/ф «Стряпуха» 0+
15.15 «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+
17.45 Фигурное катание 
18.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.45, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Красиво жить 
не запретишь» 16+
00.35 На самом деле 16+
01.40 Про любовь 16+
02.25, 04.05 Наедине со 
всеми 16+
03.10 Фигурное катание 
0+
04.45 Россия от края до 
края 12+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Измайловский парк 
16+
13.40 Х/ф «Держи меня 
за руку» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Токсичная 
любовь» 12+
00.45 «Золотой Орёл» 
12+
03.25 Х/ф «Искушение» 

05.25 Футбол
07.25, 21.00, 23.20, 
02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.00 Бобслей и скелетон 
0+
09.00 Профессиональный 
бокс 16+
10.30 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звёзд КХЛ - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+
13.00 Профессиональный 
бокс 16+
15.30 Все на футбол! 
Афиша 12+
16.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - 
«Милан» 0+
18.25, 20.35, 23.15, 
01.35, 02.15 Новости
18.35 Биатлон. 0+
20.40 «Евро 2020. 
Главное». Специальный 
репортаж 12+
21.55 Биатлон
01.45 «Футбольный 
вопрос». Специальный 
репортаж 12+
03.25 Футбол

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф 
08.45 Х/ф «Комический 
любовник, или Любовные 
затеи сэра Джона 
Фальстафа» 12+
10.00 Телескоп 12+
10.25 Д/с «Неизвестная» 
10.55 Х/ф «Зеленый 
фургон» 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.40 Человеческий 
фактор 12+
14.10, 00.50 Д/ф 
«Древний остров Борнео» 
15.05 Жизнь 
замечательных идей 12+
15.30 Три королевы 12+
16.50 Х/ф «Дон» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.25 Х/ф «Арбатский 
мотив» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Железная 
леди» 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.30 Большие родители 
12+

06.05 Х/ф «Менялы» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.10 Последние 24 часа 
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.50 Секрет на миллион 
22.45 Международная пи-
лорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
03.20 Х/ф «Русский бунт» 

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
10.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55 Т/с «Барс» 16+
03.45 Большая разница 
16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Я требую 
любви!» 16+
11.00, 02.00 Х/ф «Вторая 
жизнь Евы» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.55 Х/ф «Время сча-
стья» 16+
05.05 Д/ф «Наш Новый 
год. Золотые восьмидеся-
тые» 16+
06.15 Тайны еды 16+

 
05.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
06.00 Фигурное катание
07.25 Х/ф «Хозяин тайги» 
12+
09.00 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.50 Х/ф «Зигзаг удачи» 
6+
15.35 Валентина Талызи-
на. Время не лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых» 
18+
01.45 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 
16+
04.20 Россия от края до 
края 12+

04.45 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.05 Т/с «Дом фарфора» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Любовь и 
немного перца» 12+

05.25, 17.20, 18.30, 
22.30, 01.20, 03.25 
Новости
05.30, 20.05, 22.40, 03.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Гранада». Прямая транс-
ляция
07.55 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы. Трансляция 
из Венгрии 0+
08.40 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+

10.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Халл 
Сити» - «Челси» 0+
12.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс
15.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
17.00 Боевая профессия 
16+
17.30 Биатлон 0+
00.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
01.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
04.25 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
04.55 Английский акцент 
12+

06.30 М/ф 12+
08.00 Х/ф «Боксеры» 12+
09.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин» 12+
11.25 Д/ф «Николай Тро-
фимов. Главы из жизни» 
12.05 Письма из Провин-
ции 12+
12.35, 02.10 Д/ф «Сохра-
нить песню» 12+
13.15 Другие Романовы 
13.45 Д/ф «Звезда жизни 
и смерти» 12+
14.30, 00.35 Х/ф «Огля-
нись во гневе» 12+
16.20 Больше, чем лю-
бовь 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Сер-
гея Проханова 12+
18.30 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Зеленый фур-
гон» 12+
22.30 Первый зимний 
международный фести-
валь искусств Юрия Баш-
мета в Москве 12+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.20 Таинственная 
Россия 16+
06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Основано на 
реальных событиях 16+
02.00 Х/ф «Мафия» 16+
03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16+

05.00 Большая разница 
16+
06.05 Д/ф «Моя правда» 
16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Валерий Меладзе» 16+
10.00 Т/с «Чужой район 
-2» 16+
22.15 Т/с «Чужой район 
-3» 16+
01.50 Т/с «Ладога» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45 Х/ф «День 
расплаты» 16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф «Дом на 
холодном ключе» 16+
14.35 Х/ф «Анна» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.20 Х/ф «Я требую 
любви!»
16+
03.10 Х/ф «Вторая жизнь 
Евы» 16+

ДОМАШИЙ

25 января

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

26 января
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. На этой неделе хорошо бы 
поучиться чему-то новому. Схо-
дите на лекцию или запишитесь в 
автошколу. В четверг благоприятно 

начать работу над собой: подумайте, все ли вы 
верно делаете, к тем ли целям стремитесь. 

ТЕЛЕЦ. В начале недели вы будете 
просто гениальным руководите-
лем. Причем эти способности про-

явятся, даже если у вас нет ни одного подчи-
ненного. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет весьма 
стабильная и гармоничная сама по 
себе. К тому же вы сделаете шаг к 
осуществлению своего заветного 

желания. 

РАК. Для вас эта неделя будет не-
простой, но удачной. Деловая на-
грузка может создать некоторое 
напряжение во второй половине 

недели. 

ЛЕВ. Оставьте все свои страхи и 
опасения позади, соберитесь с си-
лами и мыслями и - вперед. Вас 
ждет новый уровень. Однако вам 

необходимо быть конкретнее в своих мечтах 
и желаниях. 

ДЕВА. На этой неделе для осу-
ществления своих замыслов вы как 
никогда нуждаетесь в надежном 
партнере. Будьте внимательнее к 
намекам начальства. 

ВЕСЫ. На этой неделе осторож-
ность и терпение - ваши главные 
союзники. Возможен конфликт в 
руководящих сферах, не позволяй-
те вовлечь себя в эту ситуацию, но 

и не упускайте возможности узнать интерес-
ное. 

СКОРПИОН. Желательно больше 
времени посвящать себе и своему 
любимому человеку. Это даст вам 
силы и вдохновение для работы и 
побед. Вы можете почувствовать 

себя в эпицентре разворачивающихся событий. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе на ра-
боте вам придется разбираться с 
бумагами и прочими нудными, но 
необходимыми вещами. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы мо-
жете почувствовать, что жить ста-
ло легче и веселее. Многие про-
блемы отступят или растворятся, 
словно дым. 

ВОДОЛЕЙ. Первую половину 
недели желательно посвятить 
повседневным обязанностям и 
текущим делам.

РЫБЫ. На этой неделе спешите 
завершить намеченные дела, 
помните, что потом будет трудно 
наверстывать упущенное. 

ГОРОСКОП
с 20 по 26 января

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №1 от 9 января
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Объявления

Любимую жену, маму, бабушку 
ЛЮДМИЛУ 

ВЕНИАМИНОВНУ
СТОЛБУН

поздравляем с 80-летним 
юбилеем!

Здоровья, счастья, хорошего 
настроения! 

Живи долго на радость нам!
Муж, дети, внуки

Вниманию граждан-участников ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
«Государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», изъявившим желание 
получить государственный жилищный сертификат в 2021 году, 
необходимо в период с 01 января по 01 июля 2020 года обра-
титься с заявлением о выделении сертификата в администрацию 
Верхнебуреинского муниципального района (ул. Центральная, 
49, каб. 122).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.12.2016 т. № 366 внесены изменения в методику распределе-
ния средств федерального бюджета на осуществление социаль-
ных выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающи-
ми (выехавшими) из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей. Распределение социальных выплат на 2021 и 
последующие годы будет предусматриваться, исходя из коли-
чества граждан, состоящих в субъекте Российской Федерации 
на учете в качестве имеющих право на получение социальных 
выплат в соответствии с Федеральным законом «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей» и изъявивших желание 
получить государственный жилищный сертификат в плани-
руемом году.

 

176 ПРОДАМ магазин в п. Сулук, 
ул. Ленина,1, площадь 125 кв.м. Тел. 
8-914-319-06-20. 

Выражаем соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью 
участника Великой Отечественной 
войны Дмитрия Ильича Трушина.

Дмитрий Ильич родился в 1926 
году. С августа по сентябрь 1945 года 
участвовал в боевых действиях на 
2-м Дальневосточном фронте в 196 
стрелковом полку и был рядовым 
стрелком, тем, кто встречал врага на 
передовой  линии.   Он награжден 
медалью «За победу над Японией».         

Уходят от нас те, кто защищал 
нашу Родину, кто проливал кровь за то, чтобы мы, наши дети 
и внуки жили в свободной стране. Уходят Победители!       

Светлая память Дмитрию Ильичу Трушину!
Районный Совет ветеранов.  

ПРОДАМ 3-комн. квартиру в п. 
Олимпийский за 750 т.руб. или обме-
няю на 1-2-комнатную квартиру. Тел. 
8-962-286-93-72.

1 СДАМ на длительный срок 1-комн. 
квартиры с хорошим ремонтом. Есть 
всё необходимое для проживания. Тел. 
8-914-168-33-63.

2 ПРОДАМ 1-комн. квартиру, ул. 
Блюхера, 3, 5 этаж, площадь 27,6 кв.м, 
тёплая, солнечная, окна - пластик. Зво-
нить после 14-00 или на WhatsApp. 
Тел. 8-914-776-48-18.

Редакция реализует 
старые газеты оптом 

100 рублей/пачка. 
Самовывоз. 

196 ПРОДАМ в центре п. Чегдомын 
3-комн. квартиру по ул. Блюхера, 3 
этаж, меблированная, торг. Тел. 8-914-
190-76-29, 8-914-168-33-80. 

Федеральная страховая компания 
«Гелиос» ПРИМЕТ на работу директо-
ра агентства в п. Чегдомын.

Официальное трудоустройство, соц. 
пакет, з/п 35 000 руб. +БОНУСЫ.

Приветствуется активность, пред-
принимательские качества, опыт рабо-
ты в продажах (банки,  салоны сотовой 
связи, сетевой маркетинг).

Желательно наличие автомобиля. Те-
лефон для связи: 8-914-160-62-64.

Обратите внимание Примите поздравления

Скорбим и помним

Организатор торгов ООО «АТЭКО» (strukov100@gmail.
com тел.9246447091) сообщает о продаже имущества ХКГУП 
«Крайдорпредприятие». Представление заявок с 20.01.2020 г. 
в пять периодов путем последовательного снижения началь-
ной цены каждые 10 дней в течение 50 календарных дней на: 
0%, на 10%, на 20%, на 30%, на 40%:

Лот №21. Единый лот по адресу: Верхнебуреинский рай-
он, р.п. Чегдомын, ул. Заводская, д. 20 в составе: Котельная 
27:05:0601093:320, площадь 84,3 кв.м., Бытовая 27:05:0601093:300, 
площадь 163,8 кв.м., Бытовая 27:05:0601093:312, площадь 
61,3 кв.м., Склад 27:05:0601093:308, площадь 306,1 кв.м., Ад-
министративное здание с гаражами 27:05:0601093:309, пло-
щадь 1084,3 кв.м., Ремонтно-механические мастерские 
27:05:0601093:301, площадь 105,8 кв.м., Административное зда-
ние дорожно-ремонтного пункта п. Солони 27:05:1001001:30, 
площадь 130,7 кв.м., Гараж  дорожно-ремонтного пункта п. Со-
лони 27:05:1001001:27, площадь 219,7 кв.м., Подстанция, Транс-
форматор ТМ-100/6, станки, инвентарь, офисное оборудова-
ние. - 10417927 руб. Лот №24. Автомобиль грузовой КРАЗ-260 
(1985) - 99000 руб. Лот №25. Автомобиль легковой УАЗ 31519 
(2002) - 59000 руб. Лот №26. Автоприцеп без документов (2002) 
- 89000 руб. Лот №27. Автоприцеп без документов (2002) - 89000 
руб. Лот №28. Автомобиль самосвал КамАЗ 55111-15 (2007) - 
171000 руб.

Лот №29. Машина дорожная комбинированная КДМ-130 
ПС (1990) - 138000 руб. Лот №210. Автомобиль МАЗ 8925 1984 
цистерна - 74000 руб. Лот №211. Снегоочиститель ЗИЛ 431412 
(КДМ ЗИЛ 431412 ЭД40ЗД (1992)) - 74000 руб. Лот №212. Авто-
мобиль М/С «Дорожная служба» ЭД-314А (1999) - 103000 руб. 
Лот №213. Автогрейдер ДЗ-180А (2000) - 242000 руб. Лот №214. 
Автомобиль самосвал КАМАЗ-55111А (1999) - 305000 руб. Лот 
№215. Тягач седельный КАМАЗ 5410 (с полуприцепом ОДАЗ 
9310) (1982) - 192000 руб. Лот №216. Бортовой УРАЛ 43200002 
(1992) - 117000 руб. Лот №217. Экскаватор SUMITOMO 
SH200HD (2000) - 819000 руб. Лот №218. Трейлер 5203 (прицеп) 
(1991) - 193000 руб. Лот №219. КДМ 130В ЗИЛ433362 (2004) - 
123000 руб.

Организатор торгов ООО «АТЭКО» (strukov100@
gmail.com тел.9246447091) сообщает о проведении тор-
гов посредством публичного предложения имущества 
ХКГУП «Крайдорпредприятие» (ИНН 2722039441 ОГРН 
1032700397102):

Лот №22. Железнодорожный подъездной путь (кадастровый 
номер 27:05:0101005:4, протяженность 885 м.) Верхнебуреин-
ский район, р.п. Новый Ургал, 325км железнодорожной линии 
Известковая-Чегдомын в 100 метрах на север от звеносбороч-
ной базы ПМС-288, примыкает стрелочным переводом №140 к 
18-му вытяжному пути станции Разъезд 3 Комсомольского от-
деления ДВ жд, 1989. Начальная цена лота: 9126000 руб.

Лот №23. Административное здание с гаражом дорожно-ре-
монтного пункта (кадастровый номер 27:05:0101005:3, площадь 
516,2 кв. метров, лит. Ж) Верхнебуреинский район, п. Новый 
Ургал, 325 км железнодорожной линии Известковая-Чегдомын 
в 100 метрах на север от звеносборочной базы ПМС-288. На-
чальная цена лота: 1440000 руб.

Место проведения торгов: электронная площадка ООО 
«ЮТендер» (www.utender.ru). Ознакомление с имуществом 
по запросу организатору торгов. Представление заявок с 
20.01.2020 г. Торги проводятся в четыре периода путем последо-
вательного снижения начальной цены каждые 10 календарных 
дней в течение 40 календарных дней на: 0%, на 10%, на 20%, на 
30%. Полные условия согласно публикации в ЕФРСБ.


