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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОЕЧНЫЙ ФОНД
РАЗВОРАЧИВАЮТ
В КРАЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С «ОМИКРОНОМ»
Готовность инфекционных госпиталей края к возможному увеличению числа пациентов оценили заместитель
председателя правительства Хабаровского края Евгений
Никонов и и. о. министра здравоохранения Юрий Бойченко. В минувшую субботу они побывали в основных инфекционных госпиталях, в которых планируется увеличивать коечный фонд на случай поступления пациентов с
новым штаммом коронавируса «Омикрон».

НОВОСТИ
ШКОЛЬНОЙ СТРАНЫ

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
ДЛЯ ВАРИ

КАК ПРАЗДНИК
ОТМЕЧАЛИ

На Дальнем Востоке первые случаи инфицирования новым штаммом были зафиксированы в Амурской области.
По прогнозам инфекционистов, у Хабаровского края есть
около двух недель на то, чтобы подготовить мощности медицинских организаций к новой волне коронавируса. В инфекционном отделении Хабаровской городской больницы
имени Войно-Ясенецкого Евгений Никонов поручил в ближайшее время увеличить как общий коечный фонд (до 600
койко-мест), так и количество мест в реанимации. Сейчас
инфекционное отделение больницы загружено на 63%.
- На сегодняшний день всего в крае задействовано 2571
лечебное место для «ковидных» пациентов. Максимальное
количество коек было развернуто в крае во вторую волну
– 3300, при этом запас еще оставался. В случае необходимости наши больницы готовы развернуть порядка 4000
таких лечебных мест. То есть та задача, которую нам поставил Минздрав России по увеличению коечного фонда на 20
- 25 процентов от максимума, выполнима. В целом система готова к возможному увеличению числа заболевших. У
нас достаточное количество СКТ-центров, а в ближайшее
время еще один амбулаторный центр будет открыт на базе
краевой больницы имени Сергеева, - рассказал Евгений
Никонов.
Во время посещения инфекционных госпиталей зампред
правительства и министр здравоохранения края оценили запасы лекарственных препаратов, кислорода, наличие
аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Вопросов к
обеспеченности больниц не возникло. Врачи отметили, что
в реанимацию сегодня в основном попадают те пациенты,
которые не были вакцинированы.
- К сожалению, это уже доказанный факт – непривитые
люди в разы тяжелее переносят коронавирус. Мы посетили
«красную зону» инфекционного госпиталя в Хабаровске:
ни один из пациентов реанимации, подключенных к аппаратам ИВЛ, не был вакцинирован, - рассказал Евгений
Никонов.
Новый штамм коронавируса «Омикрон» станет основным в развитии пятой волны распространения опасной
инфекции. Как ранее заявлял министр здравоохранения
России Михаил Мурашко, это станет серьезным испытанием как для амбулаторно-поликлинического звена, так и для
госпиталей: заражаемость «Омикроном» в пять раз выше,
чем у «Дельты».
Еще одна особенность – высокая заболеваемость среди
детей. По поручению правительства региона амбулаторно-поликлиническое звено уже сейчас перешло на усиленный режим. Дополнительные детские места для «ковидных» пациентов разворачивают в детском клиническом
центре медицинской реабилитации «Амурский». В ближайшие дни персонал всех медицинских организаций и
социальных учреждений в обязательном порядке должен
пройти ревакцинацию.
Пресс-служба губернатора и Правительства
Хабаровского края

2

«Рабочее слово» • Четверг, 20 января 2022 года • rab-slovo@mail.ru

Нацпроект

КАПИТАЛЬНО МОДЕРНИЗИРУЮТ
ОДНУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ
И ДВЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
Сразу несколько федеральных программ с федеральным размахом зайдет на нашу территорию
в юбилейном для района
году. Мы будем строить,
модернизировать, реконструировать объекты
социального назначения.
1. Очередной учебный
год для 100 учащихся школы № 5 п.ЦЭС и 18 педагогов начнется в новой современной школе… по старому адресу.
Образовательное учреждение попало в президентскую федеральную
программу «Модернизация школьных систем образования».
В течение четырех месяцев здесь пройдет масштабное обновление
школьной инфраструктуры: от фасада до системы отопления, водоснабжения, канализации. Школа получит «средства защиты от террористических угроз», недостающие «средства обучения и воспитания». Помимо
этого, планируется заменить ветхие или дефектные учебники.
Общий объем финансирования - 74 500 000 рублей, из них 14 500 000 выделит местный бюджет.
2. В двухэтажное кирпичное здание по Пионерской, 18 юные дарования
районного центра переехали в 1980. В текущем году в рамках нацпроекта
«Культура» здесь будет первый капремонт за 40 лет на общую сумму 58
млн рублей. Отличный подарок ко дню рождения: в 2022 году ДШИ - 60
лет. Сегодня здесь занимаются творчеством 220 детей и подростков.
3. Нацпроект «Культура» с господдержкой из краевого бюджета в размере 87 млн рублей поможет модернизировать и ДШИ п. Новый Ургал
площадью более 200 кв.м.
4. С наступлением тепла на стадионе гимназии начнется установка
спортивной круглогодичной площадки, а в сентябре все желающие с
пользой смогут проводить здесь время. ФОКОТ – прекрасное подтверждение тому, над чем работает федеральный проект «Спорт – норма жизни» - привлечение всех групп населения к занятиям физической культурой и спортом.
5. Чегдомынский краеведческий музей переедет в новое просторное помещение по Мира, 10 (бывшая стоматология) в 2023 году. Но это будет
уже другой музей, куда придут высокие технологии: интерактивные инсталляции, сенсорные дисплеи-справочники и многое другое. Модернизация здания начнется этой весной с ремонта кровли.
Без внимания администрации района не останутся и другие социальные объекты. На развитие социальной сферы муниципального образования в 2022 году заложено 1 127,5 млн рублей.

Господдержка

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
В ДЕЙСТВИИ

На благоустройство в рамках государственной программы шесть муниципальных образований района получат краевую субсидию в
размере - 9 млн 438 тыс. рублей.

Благодаря господдержке в Аланапе приведут в надлежащий вид два питьевых колодца
- символ русской глубинки, в Герби установят
спортивную площадку, в Алонке – памятный
знак воинам Великой Отечественной войны,
в Тырме откроют еще одно общественное
пространство - «Аллею молодости», в Сулуке
сделают светлыми дороги, в Этыркэне станет
чище благодаря новеньким современным контейнерам для сбора мусора.
Самый скромный бюджет у проекта села
Аланап – 243 тыс. руб, самый масштабный – у
Тырмы – 2 млн.
В прошлом году средства «народного бюджета» - 7 млн 414 тыс. рублей направили на
архитектурную подсветку МКД по Централь-

Символ русской глубинки в с. Аланап

ной и декоративное светодиодное освещение
Парковой, Мира, Строительной, на уличное
освещение Герби и Солони, тырминскую аллею «Мульти -пульти». Красиво, атмосферно.

Проект Алонки «до» и «после»

Образование

НОВОСТИ ШКОЛЬНОЙ СТРАНЫ
• Данил Каржевский, ученик 8 класса
школы №2 им. Г.А. Агеева, лауреат премии главы Верхнебуреинского района
-2021, лауреат премии Собрания депутатов - 2021 стал победителем краевого экологического конкурса «ЭкоЛидер
-2021» в категории «Энтузиаст».
Данил часто поднимает экологические
вопросы (в частности, загрязнение реки
Чегдомын) и участвует в решении экологических проблем нашего поселка.
• 300 новеньких книг издательства
«Приамурские ведомости» - «Верхнебуреинский район: история, люди, события» (часть I) переданы во все образовательные учреждения района. Это двадцать две красочно иллюстрированные
главы на 128 страницах. О чем это издание?
В своем обращении к тем, для кого
предназначен этот сборник, Алексей

Маслов, глава района, написал: «Наш
район прекрасен, природа его живописна. История хранит героические подвиги
земляков в годы Великой Отечественной
войны, таит нераскрытые тайны софийского золота, легенды строительства
БАМа. В недрах района спрятаны редчайшие виды полезных ископаемых…
Искренне надеюсь, что изученный материал будет для вас не только интересным, но и полезным».
Предмет 7-х классов изучают в рамках
внеурочной деятельности. К изданию
готовится II часть - для учеников 8-х
классов.
• В крае стартовал региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников.
В нем примут участие 22 старшеклассника из Железнодорожного лицея, гимназии, «десяточки», школ №№ 5, 20, Многопрофильного лицея.

Страница подготовлена по материалам пресс-службы
администрации Верхнебуреинского района
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Актуально

МИНЗДРАВ НАПОМНИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ
СВОЕВРЕМЕННОЙ РЕВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

С начала 2020 года иммунитет к коронавирусной инфекции в Хабаровском
крае получили свыше 590 тысяч человек,
полностью завершили курс вакцинации
552 тысячи жителей. Коллективный
иммунитет в регионе достиг уровня в
73%. Он складывается из числа переболевших и сделавших прививку в течение
6 месяцев. Министерство здравоохранения края отмечает, что высокий
уровень охвата вакцинацией населения
позволяет минимизировать распространение коронавируса. Для снижения
заболеваемости также важно вовремя
проходить ревакцинацию.
По оценке специалистов, в Хабаровском
крае через две недели ожидается подъем
заболеваемости в связи с распространением нового штамма «Омикрон».
- При неблагоприятной эпидемиологической ситуации прививку рекомендуется
делать каждые 6 месяцев. Мы регулярно
анализируем данные пациентов, прохо-

дящих лечение в амбулаторных и стационарных условиях. Те, кто прошел полный
курс вакцинации и проходит ревакцинацию каждые полгода – если и болеют, то
в разы легче непривитых. Для ревакцинации мы рекомендуем «Спутник V» или
«Лайт», - рассказала главный внештатный
врач-инфекционист Хабаровского края
Анна Кузнецова.
В Хабаровском крае работает 124 пункта
вакцинации против коронавирусной инфекции, из них 20 – мобильные. Перед прививкой каждый пациент проходит осмотр
врача-терапевта, который определяет показания или противопоказания к прививке.
- Важно отметить, что пациентам, имеющим онкологические патологии, показана вакцина ГамКовидВак (Спутник V). Так
как они находятся в группе риска. Если
в данный момент пациент не проходит
курс химиотерапии, то необходимо подготовить организм ко встрече с вирусом.
Иммунитет формируется в течение 21 дня
после прививки, поэтому рекомендуется

также продолжать использовать средства
индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, - уточнила Анна
Кузнецова.
Всего в Хабаровском крае привито от
коронавирусной инфекции первым компонентом 590 775 жителей края, полно-

стью завершили вакцинацию 552 275 человек, ревакцинировано 78 668 человек.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 129 397 случаев Covid-19, 121 451
человек выздоровел.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края

Юбиляр года

АЛОНКА: ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

В краеведческом музее, на фоне
флага Молдавской ССР, открыта выставка, посвященная 45-летию бамовского поселка Алонка.

«Полюби свою родину малую,
Полюби и цветы, и снега,
И студёную воду, и талую,
Полюби эту землю усталую
И прошедшие здесь века».
(Игорь Ляпин).
В музейной витрине представлены
подлинные экспонаты, документальные фотоматериалы тех лет: это черно-белая фотография, где запечатлена
«Молния» следующего содержания:
«Дорогие товарищи, жители временного поселка Алонка! Нас всех можно
поздравить с началом работ на новой
Алонке. Запомните эту дату 13 января
1976 г. Первые метры тайги отвоеваны
под будущие фундаменты товарищами
Лесник, Рошка, Негру».
Экскурс в историю. В этом году исполняется 45 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
Именно 8 июля 1974 года было обнародовано постановление ЦК КПСС и
Совета министров СССР «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» (БАМ). Проект
был среди самых амбициозных, которые реализовал СССР. БАМ стал одной
из крупнейших магистралей в мире.
Его помогали строить комсомольцы со
всего Союза.
Согласно решению центральных вла-

стей, каждая советская республика
должна была построить по населенному пункту на пути следования Байкало-Амурской магистрали. Молдавской
ССР было поручено построить поселок Алонка в Хабаровском крае. Он же
впоследствии стал железнодорожной
станцией.
Для строительства Алонки в Кишиневе был создан специальный трест
- Молдстрой-БАМ. Он не только отправлял рабочих в Хабаровский край,
строительство Алонки было полностью молдавским проектом.
Весь проект разрабатывался в Кишиневе. Разрабатывался так, чтобы
он более или менее соответствовал
национальному колориту.
Первый раздел выставки рассказывает о начале строительства поселка.
Далее – фотографии участников
строительства, бригадиров комсомольско – молодежных бригад монтажников
ССМП
«МолдавстройБАМ»: Новокорпусова Михаила Григорьевича, Василаки Ивана Васильевича,
Гомазова Геннадия Ивановича…
Экскурс в историю. Когда молдавские стройотряды прибыли впервые
на место строительства Алонки,
там было глухое место. Традиционно
в этих краях обитали охотники и рыболовы - эвенки, нанайцы. Возведение
современного поселка началось практически с нуля. Молдаване строили не
только железнодорожную станцию, но
и трех-четырехэтажные дома, школу,

Открытие памятника Сергею Лазо
клуб, дороги, проводили коммуникации
- тепло и свет.
Следующий раздел выставки посвящен открытию памятника С. Лазо 24
октября 1978 года и участникам торжественного митинга, среди которых
запечатлена и Ада Сергеевна Лазо –
дочь героя гражданской войны.
Экскурс в историю. Помимо строителей на постоянной основе, каждое
лето в Алонку посылали студентов
Кишиневского политехнического института. Поскольку институт носил

имя Сергея Лазо, и по имеющейся информации в гражданскую войну он воевал в этих местах (Дальний Восток),
у студентов возникла идея - собрать
деньги и построить ему памятник.
Летом 1978 года студенческий отряд, прибывший в Алонку, увидел временный городок с оформившейся инфраструктурой. Сдавались первые
объекты - жилые дома, школа, клуб.
Студенты трудились по двум направлениям: в течение рабочего дня выполняли работы по строительству городка, а вечером и по выходным возводили
постамент для памятника революционеру Сергею Лазо.
Все, кто проезжает мимо Алонки или
приезжает в этот населенный пункт,
видят этот памятник, так как он
установлен прямо у входа на железнодорожную станцию.
Станция и населенный пункт Алонка строились в течение пяти лет.
Кишиневский политехнический институт еще долгое время поддерживал
отношения с этим поселком.
Последний раздел выставки представлен книгами из подколлекции
«Редкая книга», газетами «Рабочее
слово» за 1978 год, альбомом «Мужество первостроителей Алонки», также
можно увидеть железнодорожный костыль со ст. Алонка Восточного участка БАМ.
Приглашаем всех желающих посетить нашу выставку в часы работы
музея.

е
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Как праздник отмечали

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ
ПОЗДРАВИЛ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКОГО ДОМА С ПРАЗДНИКАМИ

Сотрудники ОМВД России по Верхнебуреинскому району посетили подшефный Детский дом № 17 п. Новый
Ургал, чтобы поздравить воспитанников с Новым годом и Рождеством.
Дед Мороз приготовил для ребят
праздничное представление с веселыми играми и загадками. Детвора и гости
водили хоровод вокруг елки и пели песни, мальчишки и девчонки наперебой
рассказывали дедушке стихи. Каждый
воспитанник Детского дома получил от
сказочного героя новогодний подарок.
Самой большой радостью для сотрудников полиции стал искренний
восторг и сияющие улыбки детей, которые ощутили настоящее волшебство
Нового года.
В завершение мероприятия начальник ОМВД России по Верхнебуреинскому району, подполковник полиции
Сергей Игнатьев поздравил ребят и
коллектив Детского дома с праздниками, пожелал ребятам здоровья, радости и осуществления самых заветных

желаний. От всего личного состава он
подарил Детскому дому сертификат
на покупку оборудования для фотостудии, о котором так мечтали дети.
Кроме того, вручил новогодние письма
Полицейского Деда Мороза, в которых
рассказывается о правилах безопасного поведения в различных ситуациях.
В свою очередь ребята приготовили гостям свой сюрприз: подарки, сделанные
своими руками.
Также в рамках Всероссийской акции
«Полицейский Дед Мороз» сотрудники
районного отдела полиции поздравили
с Новым годом детей, семьи которых
находятся в социально опасном положении. Чтобы ребята не остались без
праздника и ощутили заботу, стражи
правопорядка вручили им сладкие подарки.

ВЕСЁЛЫЙ НОВЫЙ ГОД

Январские праздники в сельском клубе п. Эльга прошли весело и интересно,
впрочем, как и всегда.
Веселье началось с праздничного поздравления на дому: Дед Мороз, Снегурочка и символ наступающего года Тигр
поздравляя детей и взрослых с наступающим Новым годом, дарили подарки и
праздничное настроение.
Во время каникул дети смотрели мультфильмы, участвовали в игровой программе «Зимние традиции», колядовали,
распевая рождественские колядки, желая
хозяевам и их домочадцам процветания,
здоровья и благополучия на весь предстоящий год.
Ребята вместе со сказочными героями

приняли участие в уличных состязаниях.
Взрослое население тоже не осталось без
внимания. Для них провели праздничную дискотеку «И мы вступаем в Новый
год!», вечера отдыха «Суженые ряженые»
и «Здравствуй, Старый Новый год!».
Череда новогодних мероприятий завершится походом за святой водой на
местный источник в крещенский вечер с
18 на 19 января.
Пользуясь случаем, коллектив сельского клуба п. Эльга, а также соседский
центр «Маяк» поздравляют всех с наступившими праздниками и желают счастья,
радости, смеха и во всех делах успеха!
Работники культуры п. Эльга

По материалам ОМВД
по Верхнебуреинскому району

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

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

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

ПОБЕДА НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ – НАША!

В прошлом году в рамках мероприятий по подготовке к проведению
90-летия Авиационной охраны лесов
России федеральным учреждением
«Авиалесоохрана» был проведён конкурс рисунков на тему «Символ охраны лесов России». В одной из номинаций победила наша землячка, ученица
десятой школы.

- Всего на конкурс было подано 275
заявок из 45 субъектов Российской Федерации, - рассказала нам куратор всех
школьных лесничеств, помощник Ургальского участкового лесничества Яна
Волкова. - Конкурсная комиссия оценила работы участников в декабре и в
номинации «Оригинальность сюжета»
за рисунок «Лес - наша жизнь!» лауреатом признана Вероника Ахметьянова.
Ей 11 лет, она занимается в школьном
лесничестве «Росток» школы №10 им.
А.В. Иванова под руководством Татьяны Андреевой.
На конкурс мы отобрали три работы.
Подарки от Авиалесоохраны для побе-

дительницы пришли по почте, остальным участникам 12 января вручили
подарки от КГКУ «Ургальское лесничество». Это Алексей Хорошевский из
Многопрофильного лицея, 12 лет, название работы «Берегите лес» и Юлия
Арапенко из гимназии, 9 лет, рисунок
«Сбережём лес от огня».
Отметим, что в краевом конкурсе
«ЭкоЛидер-2021», которое проводит
министерство природных ресурсов
Хабаровского края, призёром I степени в категории «Учреждение, организация» стало краевое государственное казённое учреждение «Ургальское
лесничество»
(Верхнебуреинский
район).
Деятельность школьных лесничеств
осуществляется по двухлетней программе «Лесоводство» на базе школ: №
2 им. Г.А. Агеева – «Зеленый патруль»;
Многопрофильный лицей им. О.В.
Кошевого - «Лес Ок».; № 5 – «Лесной
патруль»; гимназия им. Зои Космодемьянской - «Лесная гвардия»; № 10 им.
А.В. Иванова – «Росток». Всего с 1 по 9

классы в школьных лесничествах занимаются 125 учащихся.
С января по октябрь 2021 года проведены конкурсы рисунков, праздники,
открытые уроки, акции, экологические

походы в лес, встречи детей со специалистами лесного хозяйств, посадка
саженцев и много других мероприятий.
Наш корр.

Хорошая новость

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» ДЛЯ ВАРИ
Недавно в Центр развития творчества детей и юношества пришло
радостное известие. В федеральном
проекте – VIII международном конкурсе искусств «Зимняя сказка», который
проходил в Москве 7-11 декабря (дис-

танционно), Варвара Захарова, солистка образцовой вокальной студии
«Свирель», получила диплом первой
степени.
Федеральный проект проходит под
эгидой Министерства культуры РФ, Союза композиторов РФ, Международного
совета по танцу ЮНЕСКО, Союза педагогов дополнительного образования,
Международного центра «Фонд развития и поддержки интернациональной
культуры». Конкурс проходил в онлайн
формате, на него отправили видео с песней в исполнении Вари «Баллада о трёх
сыновьях». С ней в 2019 году она получила Гран-при в открытом краевом конкурсе «Талантливые дети».
Заявка под номером 2 529 – участников огромное количество, однако в
своей возрастной категории 12-13 лет в
номинации «Эстрадный вокал» наша талантливая землячка стала первой.
- Варя начала заниматься в студии с
пяти лет, а первые шаги на сцену сделала в четырёхлетнем возрасте с песней
«Дождик», - говорит Оксана Полякова,
руководитель «Свирели». - С песней
«Волшебный дом», которая недавно ис-

полнялась на концерте ко Дню матери,
она получила первую награду – лауреат I степени, на региональном детском
фестивале-конкурсе «Тру-ля-ля и К» в
Хабаровске в 2013 году, когда Варе было
пять лет.
Варя постоянный участник всех районных мероприятий, многократный
победитель международных, Всероссийских и краевых конкурсов. Она талантлива, трудолюбива, ответственна и на

неё всегда можно положиться – может
встать на замену любого номера.
Активно участвует в жизни центра
– ведущая на концертах и других мероприятиях, играет главные роли в новогодних утренниках уже несколько лет и
справляется с этим блестяще.
Пожелаем талантливой девочке дальнейших успехов!
Наш корр.
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ В АЛОНКЕ

Можно ли вернуть в новогодние праздники ощущение счастья, которое мы
чувствовали в детстве? Конечно можно,
если постараться наполнить жизнь приятными эмоциями и радостью.

Именно такое новогоднее настроение
создали в п. Алонка ТОС «Импульс» (председатель Лариса Кремезных) и администрация сельского поселения «Посёлок Алонка»
(глава - Дмитрий Клян). В 2021 году ТОС
«Импульс» стал победителем краевого
конкурса ТОС с проектом «Новогоднее настроение», сумма выигранного гранта составила более 384 тыс. рублей.
Жанна Кравченко, библиотекарь, активист ТОС, рассказала нам, что в ходе реализации проекта на территории ТОС была
установлена искусственная светодинамическая ель «Уральская», высотой 7 метров,
со световой макушкой-премиум «Гагаринская» и комплектом декоративного ограждения.
Проект решил сразу две проблемы: экологическую (вырубка растущих в лесу елей)
и организационную (отказ от получения
ежегодных разрешений на их вырубку). И
в то же время активисты ТОС преобразили
территорию ТОС, придали эстетический,
сказочный облик поселку в новогодние и
рождественские праздники.
«Стараниями тосовцев и администрации сельского поселения в п. Алонка поя-

вилась современная, красивая новогодняя
зона, которая является местом проведения
праздничных новогодних мероприятий и
местом притяжения населения, - сказала
Жанна. - Она создает настроение, вызывает положительные эмоции гостей и жителей поселения.
Своим проектом активные члены ТОС
показали на примере, что всем желающим
под силу творить прекрасное и приносить
радость окружающим. Наш поселок - это
наша малая родина, которую мы любим и
хотим видеть красивой в любое время года.

Спасибо нашим скульпторам: Алексею
Бакшееву и Дмитрию Кравченко за снежную фигуру символа 2022 года - уссурийского тигра, который расположен рядом с
новогодней елкой, - поблагодарила Жанна. - Здесь же находится композиция из
снежно-ледяных, веселых снеговиков под
названием «Счастливая семья». Теперь в
п. Алонка есть замечательное место для
совместных семейных зимних прогулок на
свежем воздухе в дни новогодних каникул
и возможность сделать красивые фото на
память.

Поздравляем всех активистов тосовского движения Верхнебуреинского района с
Новым, 2022 годом! Желаем крепкого здоровья, удачи, сил и успехов в реализации
проектов на благо своих поселений».
Жители посёлка выражают благодарность за работу активистам ТОС: Ларисе и
Роману Кремезных, Елене Титовой, Сергею
Приступе, Ивану Бабяк, Рите Горбылевой,
Ирине Баклаженко, Дмитрию Савватееву,
Жанне Кравченко, Дмитрию Клян и школьникам, принимавшим участие в реализации проекта.

БЛАГОДАРНОСТЬ – САМЫМ АКТИВНЫМ

Морозным вечером пятницы, 14 января, мы посетили собрание членов ТОС
«Возрождение», состоявшее в детской
библиотеке п. Чегдомын.

В холле её первого этажа ещё сверкает
огнями новогодняя ёлка – сегодня старый
Новый год. Наталья Игонина, председатель, собрала наиболее активных членов
своего ТОС, жителей дома Парковая, 15,
после их трудового дня.
В своём вступительном слове она подвела итоги истекшего года: активисты хорошо потрудились, реализовали два проекта:
«Спортивные соседи» и «Красота спасёт
мир», о которых мы рассказывали в нашей
газете: установлены спортивная и детская площадки, их территория огорожена
окрашенными в белый цвет бордюрам.
Установлено видеонаблюдение, устроена
ливневая канализация, проведён ямочный
ремонт на проезжей части двора, установлены урны, разбиты клумбы. В летнее время на них были высажены цветы, и осуществлялся уход за ними в течение всего
тёплого периода.
Председатель вручила благодарственные письма от имени Вадима Ферапонто-

ва, главы городского поселения «Рабочий
посёлок Чегдомын», Наталье Подойницыной, Наталье Мирошниченко, Светлане
Козак, Яне Волковой и Алексею Гаврилко.
Наталья Владимировна рассказала об
итогах краевого конкурса ТОС на 2022
год, результаты которого были подведены
Правительством края в декабре прошлого
года. И хотя новые проекты ТОС «Возрождение» по благоустройству территории двора, укладке нового асфальта в этот
раз не победили, Наталья Владимировна
рассказала членам ТОС об ошибках в проектах, пожелала им не отчаиваться. «Доработаем проекты и вновь будем участвовать
в краевом конкурсе на 2023 год», - сказала
она. Наталья поблагодарила своих помощников, сказала, что с ними можно идти в
разведку, им любое дело по плечу. А мы
попросили «тосовцев» рассказать о своей
деятельности, поделиться впечатлениями
и опытом.
Наталья Подойницына: «Работаем мы
вместе с председателем Совета дома - Андреем Подколзиным уже шестой год. Процесс идёт, дела двигаются. Очень активные
у нас жители второго подъезда, молодёжь
тоже помогла в исполнении проектов. Мы

поддерживаем нашего инициатора, Наталью Владимировну, помогаем ей».
Наталья Мирошниченко: «Дом наш
большой, 100-квартирный, в нём много
детей. И хотелось бы, чтобы на субботники по благоустройству дома, двора выходили не только люди зрелого возраста, но
и молодёжь, имеющая маленьких детей,
для которых всё и делается. Особая благодарность Наталье Игониной и Андрею
Подколзину. Благодаря им, свершаются
различные полезные дела для жителей.
Мы за хорошие начинания, стараемся поддерживать наших руководителей».
Светлана Козак: «Андрей Владимирович всегда откликается на наши просьбы,
если системы в доме дают сбой. Всё отремонтирует и ещё перезвонит, удостоверится, что всё в порядке. А без Натальи
Владимировны не было бы ТОСа и его
проектов».
Александр Густомясов: «Я живу в нашем
доме всего два года, но вижу, что началось
«тосовское» движение. Воду отвели из двора, что очень важно. Мне нравится жить в
этом доме, где такие активные женщины,
они украшают двор цветами. Побольше
бы таких активистов».
Яна Волкова: Я живу в этом доме четвёртый год. Очень хороший сложился у нас
коллектив - Совет и ТОС дома. Нам, молодым, хочется перенять опыт от старшего
поколения и помогать им везде и во всём».
Алексей Гаврилко: «Хочу пожелать всем
не останавливаться на достигнутом, а
дальше идти вперёд. За время совместных
работ мы больше сдружились, лучше узнали друг друга, соседей».
Андрей Подколзин: «Я, как председатель
Совета дома, в первую очередь, хочу поблагодарить Наталью Владимировну. Она
активный человек: своей массированной
«бомбардировкой» пробивает все наши
начинания. Они не остаются на бумаге, а
воплощаются в жизнь. Хотелось бы, чтобы и дальше продолжалась наша деятель-

ность, чтобы молодые жильцы интересовались благоустройством той среды, где
мы живём».
Наталья Владимировна поблагодарила
за помощь Вадима Ферапонтова, Светлану Глинскую, главного специалиста по связям с общественностью администрации
поселения - за консультирование по проекту, формирование пакета необходимых
документов и его отправку в Правительство края. Также поблагодарила редакцию
газеты «Рабочее слово» за сотрудничество.
«Мы благодарим нашу любимую газету
«Рабочее слово», единственное печатное
СМИ в районе, за просвещение, информирование, взаимосвязь и понимание», - сказала она.
Далее разговор активистов шёл о капитальном ремонте дома: выявлении должников по неуплате взноса на капитальный
ремонт, сбору денег, вступлении в федеральную программу капитальных ремонтов многоквартирных домов. Ещё председатель ТОС поделилась мечтой – отделать
дом современными материалами. Есть
и другие планы, а мы желаем ТОС «Возрождение» удачи в их исполнении.
Страницу подготовила
Надежда БОКОВА
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ДЕТИ И ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ

Тема детской безопасности становится неотъемлемой для любого родителя с момента рождения ребенка –
этот факт вряд ли кто-то оспорит.
Сомнения, тревожность, страхи за
детей присутствуют в нашей жизни
в той или иной степени постоянно.

Как же быть с реальными опасностями для детской жизни? Трудная правда
состоит в том, что ребенка не оградить
от неприятностей. Да и не стоит! Но
можно и нужно научить его видеть реальные угрозы и по возможности избегать их. Рассказать, что обязаны знать
родители и чему должны научить своих
детей, мы попросили Светлану Багний,
специалиста Детского дома п. Новый
Ургал.
- Светлана Викторовна, в чём состоит главная задача родителей?
- Главное – выработать у ребенка привычки безопасного поведения, условные рефлексы, которые помогут ему избежать опасных ситуаций и научат правильному поведению при столкновении
с опасностью. Сноровка и полезные навыки приходят к детям постепенно: когда они тренируются, просвещаются, обучаются, но приобретают их постоянно.
- И как, например, детям избегать
встреч с незнакомцами?
- С раннего детства ребёнок должен
знать, что люди бывают разные, и общаться надо только с теми, кого знаешь. Для этого нужно навсегда усвоить
«Правила четырех «не»: не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в
дом; не заходи с ними в лифт или подъезд; не садись в машину к незнакомцам;
не задерживайся на улице после школы,
особенно с наступлением темноты.
Очень важно объяснить ребенку, что
незнакомец – это любой человек, которого не знает сам ребёнок. Незнакомец
может назвать ребёнка по имени, сказать, что пришел по просьбе его мамы,
может позвать посмотреть мультфильмы или предложить конфету. На все
предложения ребёнок должен отвечать
отказом и в случае опасности кричать:
«Я его не знаю!».
- Дети у нас разного возраста. Что
в обучении безопасности приемлемо
для малышей, младших школьников и
старшеклассников?
- Для малышей - игра лучший способ познания мира. Сгодятся сказки,
сказочные герои, чье поведение обязательно нужно обсуждать с малышом,
мультики. Можно дать дотронуться до
теплой кружки или утюга пальчиком
– научить, что такое «горячо». Не достаточно просто запрещать и говорить
«нельзя», нужно объяснять почему. Понятие «Дозированный опыт»- это когда
ребёнку дают убедиться, что вода, утюг
и головешка обжигают, иголка колется
и т. п.
Школьникам постарше – определить
оптимальный путь из школы домой,
проиграть по ролям различные ситуации, и что нужно предпринять в них.
Если ваш метод обучения детей безопасному поведению – запрет, то доступно объясняйте ребёнку необходимость
его соблюдения. Помните, что запретов
должно быть не много.

Подросткам необходимо давать нужную литературу для раздумий, приводить жизненные примеры и обращение
к опытным специалистам. Юные исследователи – это, конечно, хорошо, но
лучше, если они занимаются изучением
химических веществ, опасных предметов и механизмов вместе с взрослыми.
- О каких видах возможных травм
должны знать родители и дети?
- Расскажите ребёнку, что игрушки
и личные вещи нужно содержать в порядке и убирать на место не только для
порядка и красоты в доме, но и для их
же безопасности: он может о них запнуться и упасть, что-то уронить себе на
голову. Животные тоже могут нанести
травму ребёнку. Учите детей бережно
ухаживать за ними, не дразнить, избегать опасных действий.
Кислоты, лаки, растворители и другая
бытовая химия всегда должны быть недоступны детям. Лекарства, в том числе
и витамины, могут быть тоже для них
опасны. Убирайте их из виду.
Спички и зажигалки – не игрушки для
детей. Не оставляйте их в доступных
для дошкольников местах. Режущие и
колющие предметы храните в специально отведенных местах и учите детей
пользоваться некоторыми из них в вашем присутствии.
Факты выпадений детей из окон и
балконов убеждают, что они должны
быть надежно закрыты, если в комнате
играют дети. Уходя из дома ненадолго,
найдите ребёнку интересное занятие
(игру, чтобы он не стал искать себе другое, может быть, опасное занятие). Вероятность травм ребёнка снизится, если
не пожалеть времени и показать, как
выполнять те или иные дела по дому,
доступные ему.
- В наше время существует множество детских программ и мультфильмов по обучению детей безопасности
жизнедеятельности. Как извлечь из
них максимальную пользу, на чём заострить внимание ребёнка?

- Используя ситуации, в которые попадают герои сказок и мультфильмов,
можно задать ребёнку вопросы: «Как
ты думаешь, почему он так поступил?»,
«Как она умудрилась попасть в такую
трудную ситуацию?», «Что может произойти, если мальчик или девочка так
сделают?» и обсудить их.
Но не увлекайтесь примерами опасных ситуаций, произошедших с другими детьми. Это может вызвать ненужные страхи. Обучать ребёнка безопасному поведению нужно на собственном
примере, дети копируют вас. Не забывайте об этом.
Добавлю, что не рекомендуется детям
смотреть программы по безопасности
для взрослых, поскольку они полны
криминальной статистики и ненужного
натурализма. Телефоны служб спасения
учите вместе с детьми. Напишите их и
повесьте на видном месте.
- Что включают в себя правила личной безопасности ребёнка, которые
сохранят ему жизнь?
- Проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить им жизнь; решите проблему
свободного времени детей; постоянно
будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок,
контролируйте место пребывания детей; не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что он имеет полное право сказать
«нет» всегда и кому угодно, если этот
«кто-то» пытается причинить ему вред.
- Как научить ребёнка соблюдать
правила поведения на проезжей части
улицы, двора?
- Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите детей правилам
дорожного движения, научите их быть
предельно внимательными на дороге и в
общественном транспорте; проявляйте
осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми
на игровой или спортивной площадке.
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Помните, что дети от природы беспечны и доверчивы. Внимание у них бывает
рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила
поведения, тем больше вероятность, что
он их запомнит, и будет применять.
Необходимо с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Учтите, что основной способ формирования навыков поведения - наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Находясь с ребёнком на
проезжей части, не спешите, переходите
дорогу размеренным шагом. Иначе вы
научите спешить там, где надо наблюдать и соблюдать правила безопасности.
Не посылайте ребенка переходить
или перебегать дорогу впереди вас этим вы обучаете его переходить через
дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за
руку выше кисти - это поможет вам его
удержать при попытке вырваться, что
является основной причиной несчастных случаев.
Учите ребенка смотреть. У него должен быть выработан твердый навык:
прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он осматривает дорогу во всех
направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.
Ребенок должен научиться определять, какая машина едет прямо, а какая
готовится к повороту. Твердо усвойте
сами и научите ребенка, что входить в
любой вид транспорта и выходить из
него можно только, когда он стоит.
- Всё понятно, правил очень много.
Напрашивается вопрос - как не подвергать детей чрезмерной опеке родителями?
- Цените в вашем ребёнке находчивость, уверенность и самостоятельность. Не ограничивайте его активность, направляйте ее в нужное русло.
Широко распространенные электроприборы могут быть доступны в обращении ребёнку, начиная с 4 лет, если вы
научите его пользоваться ими только в
вашем присутствии и с вашего разрешения. Всегда говорите ребёнку, что ему
можно делать, чем играть.
- Телефоны каких служб должны
знать школьники?
- Убедитесь, что ваши дети знают телефон полиции, скорой помощи, пожарной службы, адреса и как ими пользоваться. Также всегда знайте, где ваши
дети (в школе, на занятиях в спортивных секциях и различных кружках), и
они пусть всегда знают, где вы (что в
определённое время вы на работе, где
именно). Научите ребенка в случае, если
он потерялся, ждать вас в том месте, где
вы расстались, и никуда не уходить ни с
кем, ни под каким предлогом. Всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей вашего ребенка, а также телефоны
(рабочие и мобильные) их родителей.
Никогда не пренебрегайте детскими
опасениями, даже если вам кажется,
что они мнимые. Убедите ребенка, что
вы всегда придете на помощь, что бы ни
произошло.
- Светлана Викторовна, спасибо за
предоставленную полезную информацию.
Надежда БОКОВА
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Происшествие

УГНАЛ КАМАЗ,
ЧТОБЫ ПОКАТАТЬСЯ

В полицию Верхнебуреинского района
обратился местный житель с заявлением о хищении транспортного средства, которое принадлежит одному из
предприятий поселка Чегдомын. Неизвестные похитили грузовой автомобиль с территории организации в темное время суток.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
полиции обнаружили похищенный
автомобиль вблизи реки Ягдынья Верхнебуреинского района, в 74 километрах
от места хищения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого, причастного к совершению
данного противоправного деяния. Им
оказался один из работников предприятия.
Установлено, что обвиняемый находился на территории автобазы и имел запасной ключ от транспортного средства.
Он решил покататься и выехал за пределы организации. Приехав на берег реки,
злоумышленник оставил автомобиль.
Мужчина испугался ответственности и
решил возвращаться на работу пешком.
В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской

Федерации «Неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным
средством без цели его хищения», окончено и с обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по
существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы
сроком до двух лет.
Транспортное средство возвращено
законному владельцу.
В отношении обвиняемого избрана
мера процессуального принуждения –
обязательство о явке.
По материалам ОМВД России по
Верхнебуреинскому району

ПФР сообщает

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ
МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ

С 1 января 2022 года Пенсионный
фонд России (ПФР) будет предоставлять россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд.
В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство
на ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых
мер социальной поддержки, которые
сейчас исполняют органы соцзащиты
Хабаровского края и Еврейской автономной области и Роструд на основании более 8 тыс. выплатных дел.
Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:
• неработающим гражданам, имеющим детей;
• лицам, подвергшимся воздействию
радиации;
• реабилитированным лицам;
• инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;
• военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых
осуществляет ПФР.
Так, к примеру, через Пенсионный
фонд РФ с нового года будут назначаться следующие виды пособий для
граждан, имеющих детей: ежемесячное
пособие неработающим гражданам по
уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие
по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие
при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью; единовременное
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву; ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
С полным перечнем передаваемых
мер можно ознакомиться на сайте ПФР.
Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет
за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам,

уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут
производиться Пенсионным фондом
РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.
Если же гражданин имеет право на
эти пособия, но ещё не воспользовался
им, то с 1 января 2022 г. ему необходимо
обратиться в клиентскую службу ПФР
или офис МФЦ по месту жительства.
В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий в субъектах
Российской Федерации проведена масштабная работа: на местах созданы
рабочие группы с участием региональных министерств социальной защиты
населения, проанализирован перечень
передаваемых мер, предварительно
согласованы проекты типовых форм
соглашений об информационном взаимодействии и реестров передачи сведений. Разработаны стандарты предоставления мер социальной защиты
(поддержки) для специалистов клиентских служб ПФР, на основе утвержденных паспортов. Продуман в деталях
путь гражданина в клиентской службе
ПФР, так и в МФЦ (при наличии соглашения). Региональные органы соцзащиты предоставили в ПФР сведения о
лицах, являющихся получателями передаваемых мер соцподдержки.
Новые дополнительные функции
и бюджетные полномочия Фонда по
осуществлению ряда мер социальной
поддержки позволят оптимизировать
процессы осуществления социальных
выплат. В результате в стране будет
внедрен единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также
позволит повысить качество их предоставления.
Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по
бесплатному телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР по
Хабаровскому краю и ЕАО – 8 800 600
0156, либо по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

24 января

25 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00, 01.45 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 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 «Ищейка» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф «Валерий
Ободзинский. Вот и свела
судьба…» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.25 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.05 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.10, 21.30, 00.40,
02.55, 05.55 Новости
15.05, 08.00 Все на Матч!
Прямой эфир
18.15, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
18.35 Х/ф «Человек президента» (Боевик, США, 2000)
(16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55, 11.25 Зимние виды
спорта. Обзор (0+)
22.30, 00.45 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
03.00 Громко. Прямой эфир
03.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА — «Калев»
(Эстония). Прямая трансляция
06.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
(Триллер, США, 2012) (16+)
08.30 Тотальный футбол
(12+)
09.00 Х/ф «Война Логана»
(Боевик, США, 1998) (16+)
10.55 Человек из футбола
(12+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Д/ф «Сенна» (16+)
14.05 Громко (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.40
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
пешеходная»
09.05 Невский ковчег.
Теория невозможного: «Лев
Гумилев»
09.35, 21.00 Д/с «Русь»
10.00 Легенды мирового
кино: «Зиновий Гердт»
10.40 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать» (Мелодрама,
СССР, 1969)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.30 Д/ф «С песней
по жизни. Леонид Утёсов»

14.15 Д/с «Роман в камне:
«Владикавказ. Дом для
Сонечки»
14.45, 00.10 Х/ф «Россия
молодая», 8 серия (Историческая драма, СССР, 1981)
16.05 Линия жизни: «Станислав Попов»
17.05 Новости. Подробно.
Арт
17.20 Агора
18.25 Х/ф «Бег», 1 серия
(Драма, СССР, 1970)
19.55 Цвет времени: «Клод
Моне»
20.05, 03.30 Московская
филармония представляет.
Я. Сибелиус и М. Глинка
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Д/ф «Повелитель времени. Николай Козырев»
23.30 «Сати. Нескучная
классика…» с Алексеем Любимовым
01.25 Цвет времени: «Уильям
Тёрнер»
02.00 Магистр игры: «Угасание богов, или Рассвет
на Москве-реке. Вагнер и
Мусоргский»
04.25 Д/с «Роман в камне:
«Германия. Замок Розенштайн»

НТВ
06.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.15 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень
Архитектора» (16+)
01.35 Т/с «Золотой запас»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.55,
10.50, 11.25, 12.15, 13.05,
14.05, 15.25, 15.30, 16.30,
17.30, 18.25 Т/с «Чужой
район — 2» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20,
02.30, 03.15, 04.05, 04.40
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная
пятёрка — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.30, 06.05, 06.35 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.40, 06.55 По делам несовершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведёмся!
(16+)
11.50, 05.15 Тест на отцовство (16+)
14.00, 04.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.05, 03.30 Д/с «Порча»
(16+)
15.35, 04.00 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.10, 03.00 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.45 Т/с «Тот, кто рядом»
(16+)
21.00 Т/с «Тень прошлого»
(16+)
01.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
07.45 Домашняя кухня
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 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 «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
Лучшее (16+)
00.20 Д/ф «Владимир Высоцкий: Я не верю судьбе…»
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.10, 21.30, 00.40,
02.55, 06.10 Новости
15.05, 03.55, 07.00, 09.45
Все на Матч! Прямой эфир
18.15, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
18.35 Х/ф «Человек президента: Линия на песке»
(Боевик, США, 2002) (16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 МатчБол
22.30, 00.45 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
03.00 Профессиональный
бокс. (16+)
04.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия —
Хорватия. Прямая трансляция
06.15 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну
против Сирила Гана (16+)
07.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Испания)
— УНИКС (Россия). Прямая
трансляция
10.30 Голевая неделя (0+)
11.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия)
— «Войводина» (Сербия)
(0+)
14.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00,
17.00, 21.30, 01.40 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
студенческая»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 21.00 Д/с «Русь»

10.00 Легенды мирового
кино: «Татьяна Самойлова»
10.30 Х/ф «Дым отечества»
(Биографическая драма,
СССР, 1980)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век
14.20 Д/с «Роман в камне:
«Португалия. Замок слёз»
14.45, 00.10 Х/ф «Россия
молодая»
16.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным: «Льюис
Кэрролл. Алиса в Стране
Чудес»
17.05 Новости. Подробно.
Книги
17.20 Передвижники: «Иван
Шишкин»
17.45 «Сати. Нескучная
классика…» с Алексеем
Любимовым
18.25 Х/ф «Бег», 2 серия
(Драма, СССР, 1970)
20.05, 03.20 Московская
филармония представляет.
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.25 Белая студия
03.05 Цвет времени: «Эль
Греко»
04.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»

НТВ
06.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.15 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень
Архитектора» (16+)
01.35 Т/с «Золотой запас»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15,
15.25, 15.40, 16.35, 17.35,
18.25 Т/с «Дознаватель —
2» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20,
02.30, 03.15, 04.05, 04.45
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная
пятёрка — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.30, 06.05, 06.35 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.55, 07.25 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведёмся!
(16+)
12.05, 05.45 Тест на
отцовство (16+)
14.15, 04.55 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.20, 04.00 Д/с «Порча»
(16+)
15.50, 04.30 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.25, 03.30 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.00 Т/с «Клевер желаний»
(16+)
21.00 Т/с «Мой милый
найдёныш» (16+)
01.30 Т/с «Женский доктор»
(16+)
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СРЕДА
26 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 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 «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее (16+)
00.10 Д/ф «Горький привкус
любви Фрау Шиндлер» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.10, 21.30, 00.40,
02.55, 05.55 Новости
15.05, 08.00 Все на Матч!
Прямой эфир
18.15, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
18.35 Х/ф «Война Логана»
(16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 Х/ф «Человек президента» (16+)
23.50, 00.45 Х/ф «Человек
президента: Линия на песке»
(16+)
01.45, 03.00 Х/ф «Полицейская история» (16+)
03.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо»
(Москва, Россия) — «Маасейк» (Бельгия). Прямая
трансляция
06.00 Тройной удар. Кулачные бои. Прямая трансляция
08.30 Х/ф «Полицейская
история — 2» (16+)
11.00 Фристайл. Футбольные
безумцы (12+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Волейбол. Лига чемпионов.) (0+)
14.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) —
МБА (Россия) (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.40
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
Шехтеля»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 21.00 Д/с «Русь»
10.00 Легенды мирового
кино: «Анатолий Кузнецов»
10.35 Д/с «Первые в мире:
«Люстра Чижевского»

10.50, 18.35 Х/ф «Берег его
жизни»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век: «Дай
лапу, друг!», «Солнечный
клоун. Олег Попов»
14.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»
14.45 Х/ф «Залив счастья»
16.05 Дороги старых мастеров: «Древо жизни»
16.20 Искусственный отбор
17.05 Новости. Подробно.
Кино
17.20 Библейский сюжет:
«Дмитрий Лихачев. Апокалипсис»
17.50 Белая студия
19.40 Цвет времени: «Ван
Дейк»
19.55, 03.20 Московская
филармония представляет.
С. Рахманинов. Симфонические танцы
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.30 Власть факта: «Конфуцианская цивилизация»
00.10 Х/ф «Дым отечества»
02.50 Д/с «Роман в камне:
«Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
04.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин»

НТВ
06.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.15 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень
Архитектора» (16+)
01.35 Поздняков (16+)
01.50 Русская душа. Концерт
Андрея Никольского (12+)
03.25 Т/с «Соседи» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия (16+)
07.35, 08.20, 09.05, 10.00,
11.25, 12.20, 13.15, 14.15,
15.25, 15.35, 16.35, 17.30,
18.25 Т/с «Дознаватель — 2»
(16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20,
02.30, 03.15, 04.05, 04.45
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная
пятёрка — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.30, 06.05, 06.35 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.55, 06.55 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведёмся!
(16+)
12.05, 05.15 Тест на отцовство (16+)
14.15, 04.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.20, 03.25 Д/с «Порча»
(16+)
15.50, 03.55 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.25, 02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
17.00 Т/с «Крылья» (16+)
21.00 Т/с «Успеть всё исправить» (16+)
01.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

27 января

28 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 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 «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
Лучшее (16+)
00.10 Д/ф «Невский
пятачок. Последний
свидетель» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 Минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с
«Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.10, 21.30,
00.40, 02.55, 05.55
Новости
15.05, 05.05, 08.30 Все на
Матч! Прямой эфир
18.15, 21.35, 14.15
Специальный репортаж
(12+)
18.35 Х/ф «Рожденный
защищать» (16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 Х/ф «Полицейская
история» (16+)
00.05, 00.45 Х/ф «Дело
храбрых» (16+)
03.00 Х/ф «Кровь и
кость» (16+)
06.00 Тройной удар.
Кикбоксинг. Прямая
трансляция
08.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир.
11.00 Фристайл.
Футбольные безумцы
(12+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат
мира-2022.
14.30 Третий тайм (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.40 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
детская»
09.05, 22.05 Правила
жизни
09.35, 21.00 Д/с «Русь»
10.00 Легенды мирового
кино: «Тамара Сёмина»
10.35 Д/с «Первые в
мире: «Луноход Бабакина»
10.55, 18.30 Х/ф «Берег

его жизни»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 Д/ф «Столица фонтанов. Адмиралтейство»
14.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин»
14.40 Цвет времени:
«Клод Моне»
14.50 Х/ф «Зверобой»
16.05 Линия жизни
17.05 Новости. Подробно.
Театр
17.20 Пряничный домик
17.50 2 Верник 2
19.35, 03.00 Московская
филармония представляет.
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Д/ф «Блокада.
Искупление»
23.30 Энигма: «Андреа
Бочелли»
00.15 Д/ф «Мотивы Моисея Береговского»
04.25 Д/с «Роман в камне: «Владикавказ. Дом
для Сонечки»

НТВ
06.50 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 01.15 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень
Архитектора» (16+)
01.35 Чрезвычайное
происшествие. Расследование (16+)
02.15 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
02.50 Мы и наука. Наука
и мы (12+)
03.45 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
05.20 Т/с «Соседи» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия (16+)
07.25, 08.05, 08.55, 09.40
Т/с «Дознаватель — 2»
(16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15,
15.25, 15.40, 16.35, 17.35,
18.30 Т/с «Куба» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские
дьяволы — 5» (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20,
02.30, 03.15, 04.05, 04.40
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная
пятерка — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.30, 06.05, 06.30 Т/с
«Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров
(16+)
08.50, 07.10 По делам несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведёмся!
(16+)
12.00, 05.30 Тест на отцовство (16+)
14.10, 04.40 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.15, 03.45 Д/с «Порча»
(16+)
15.45, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
16.20, 03.10 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.55 Т/с «Если ты меня
простишь» (16+)
21.00 Т/с «Человек без
сердца» (16+)
01.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
08.00 Домашняя кухня

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55, 02.10 Модный
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время
покажет (16+)
15.10, 03.00 Давай
поженимся! (16+)
16.00, 03.40 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 Своя колея. К дню
рождения Владимира
Высоцкого (16+)
23.20 Вечерний Ургант
(16+)
00.15 Д/ф «Гражданин
Китано» (16+)
01.25 Наедине со всеми
(16+)
05.00 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40, 18.40 60 Минут
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с
«Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Счастье есть»
(12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.40, 21.30,
00.00, 02.55, 05.55 Новости
15.05, 03.00, 08.15 Все на
Матч! Прямой эфир
17.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.35 Специальный репортаж (12+)
21.55, 00.05 Х/ф «Полицейская история — 2»
(16+)
00.30 Смешанные единоборства.
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) — ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
06.00 Тройной удар. Смешанные единоборства.
Прямая трансляция
08.35 Точная ставка
(16+)
08.55 Футбол. Чемпионат
мира 2022. Отборочный
турнир.
12.00 Новости (0+)
12.05 Баскетбол. Евролига (0+)
14.00 Хоккей. НХЛ.

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.40 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
шоколадная»
09.05 Правила жизни
09.35, 21.00 Д/с «Русь»
10.00 Легенды мирового
кино: «Юл Бриннер»
10.35 Д/с «Первые в
мире: «Автосани Кегрес-

са»
10.55, 18.25 Х/ф «Берег
его жизни»
12.15 Х/ф «Гармонь»
13.10 ХХ век: «Встреча
в Концертной студии
«Останкино» с народным
артистом РСФСР Василием
Лановым», 1983 год»
14.30 Д/с «Роман в камне: «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
15.00 Х/ф «Зверобой»
16.15 Власть факта:
«Конфуцианская цивилизация»
17.05 Письма из провинции: «Нижний Новгород»
17.35 Энигма: «Андреа
Бочелли»
18.15 Цвет времени: «Уильям Тёрнер»
19.30, 04.00 Московская
филармония представляет. С. Рахманинов
20.20 Билет в Большой
21.45 Смехоностальгия
22.15 Линия жизни: «Евгений Киндинов»
23.10 Х/ф «Старомодная
комедия»
00.45 2 Верник 2: «Наталья Андрейченко»
02.00 Х/ф «Китайский
синдром»
04.45 Мультфильм

НТВ
06.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.45 ДНК (16+)
19.55 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Невский. Тень
Архитектора» (16+)
01.20 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
03.20 Квартирный вопрос
(0+)
04.20 Т/с «Соседи» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00 Известия (16+)
07.25, 08.05, 08.45,
09.35, 10.30, 11.25,
11.50, 12.40, 13.35,
14.30, 15.25, 15.55,
16.45, 17.40, 18.40 Т/с
«Куба» (16+)
19.35, 20.35 Т/с «Морские
дьяволы — 5» (16+)
21.30, 22.25, 23.20,
00.05, 00.55, 02.45,
03.35, 04.20, 04.55,
05.35, 06.10, 06.50 Т/с
«След» (16+)
01.45 Светская хроника
(16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров
(16+)
08.50, 07.00 По делам
несовершеннолетних
(16+)
10.55 Давай разведёмся!
(16+)
12.00, 05.20 Тест на отцовство (16+)
14.10, 04.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.15, 03.30 Д/с «Порча»
(16+)
15.45, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
16.20, 03.00 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.55 Т/с «Мой любимый
враг» (16+)
21.00 Т/с «Стань моей
тенью» (16+)
01.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
07.50 Домашняя кухня
(16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
22.40 Воскресный вечер с
29 января филармонии.
23.05 Д/ф «Зачем нам
Владимиром Соловьёвым
музыка играет?»
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Письмо Уоррену
Битти» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.25 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.45 Д/ф «Владимир Высоцкий: И, улыбаясь, мне
ломали крылья» (16+)
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
(16+)
23.05 Х/ф «Небеса подождут» (16+)
00.55 Наедине со всеми
(16+)
01.50 Модный приговор
(6+)
02.40 Давай поженимся!
(16+)
03.20 Мужское/Женское
(16+)

00.00 Агора
01.00 Х/ф «Бабочки
свободны»
02.50 Х/ф «Зайчик»
04.15 Д/с «Страна птиц:
«Тетеревиный театр»

(12+)
01.30 Х/ф «Человек, который знал всё» (16+)

МАТЧ-ТВ

15.00 Смешанные единоборства. UFC.(16+)
16.00, 18.20, 00.00, 02.55,
05.55 Новости
06.55 Чрезвычайное про16.05, 23.15, 05.05, 08.35
исшествие. Расследование
Все на Матч! Прямой эфир
(16+)
18.25, 18.45 Мультфильм
07.20 Х/ф «Чужой дед»
(0+)
(16+)
18.55 Лыжные гонки. Мара09.20 Смотр (0+)
фонская серия Ski Classics.
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня 01.45, 03.00 Х/ф «Али»
10.20 Готовим с Алексеем
(16+)
Зиминым (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ.
10.45 Поедем, поедим! (0+) «Питтсбург Пингвинз» —
11.25 Едим Дома (0+)
«Лос-Анджелес Кингз».
12.20 Главная дорога (16+) Прямая трансляция
13.00 «Живая еда» (12+)
09.20 Гандбол. Чемпионат
14.00 Квартирный вопрос
Европы. Мужчины. Финал
(0+)
(0+)
16.05 Однажды… (16+)
11.00 Фристайл. Футболь17.00 Своя игра (0+)
ные безумцы (12+)
18.20 «Следствие вели…» с 12.00 Новости (0+)
Леонидом Каневским (16+) 12.05 Футбол. Кубок Фран21.00 «Центральное телеции. 1/8 финала. «Ланс» —
видение» с Вадимом Такме- «Монако» (0+)
нёвым (16+)
14.00 Дзюдо. Гран-при (0+)
22.20 Ты не поверишь!
(16+)
23.20 Секрет на миллион:
«Семейные тайны Чумакова 08.30 Д/с «Энциклопедия
и Ковальчук» (16+)
загадок: «Алтайская
01.25 «Международная
принцесса»
05.00 Утро России. Суббота пилорама» с Тиграном Кео- 09.05, 04.20 Мультфильм
08.00 Вести. Местное время саяном (16+)
10.15 Х/ф «До свидания,
08.20 Местное время.
02.20 «Emin» (16+)
мальчики»
Суббота
03.40 Дачный ответ (0+)
11.35 «Обыкновенный
08.35 По секрету всему
04.30 Т/с «Соседи» (16+)
концерт»
свету
12.05 Х/ф «Зайчик»
09.00 Формула еды (12+)
13.30 Письма из
09.25 Пятеро на одного
провинции: «Нижний
10.10 Сто к одному
07.00 Т/с «След» (16+)
Новгород»
11.00 Вести
08.05, 08.40, 09.25 Т/с
14.00 Д/с «Страна птиц:
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! «Великолепная пятёрка —
«Тетеревиный театр»
(16+)
4» (16+)
14.40 Невский ковчег.
12.50 Доктор Мясников
10.15 Т/с «Великолепная
Теория невозможного:
(12+)
пятерка — 4» (16+)
«Огнеслав Костович»
14.00 Т/с «Подари мне
11.00 Светская хроника
15.10 «Игра в бисер»
воскресенье» (16+)
(16+)
15.50 Д/с «Архи-важно:
18.00 Привет, Андрей!
12.00, 12.55, 13.45, 14.40
«Арт-площадка Станция.
(12+)
Т/с «Свои — 2» (16+)
Кострома»
20.00 Вести в субботу
02.00 Известия. Главное
16.20 Х/ф «Осенние
21.00 Т/с «Мой любимый
(16+)
листья»
друг» (12+)
02.55 Т/с «Опера. Хроники 18.05 Пешком. Другое
01.25 «Золотой Орёл»
убойного отдела» (16+)
дело: «Константин
03.50 Т/с «Семейный детекПаустовский»
тив» (16+)
18.35 Д/ф «Невероятные
приключения Луи де
08.30 6 кадров (16+)
Фюнеса»
08.50 Т/с «Мама моей доче- 19.30 Линия жизни
15.00 Хоккей. НХЛ
ри» (16+)
20.25 Песни разных лет.
16.30, 18.20, 21.00, 03.05,
12.45, 05.35 Т/с «Авантюра 21.30 Новости культуры
05.55 Новости
на двоих» (16+)
22.10 Х/ф «Начальник
16.35, 07.30 Все на Матч!
21.00 Т/с «Великолепный
Чукотки»
Прямой эфир
век» (16+)
23.40 Д/ф «Анна Франк.
18.25 Мультфильм (0+)
01.55 Т/с «Человек без
Параллельные истории»
18.55 Х/ф «Кровь и кость»
сердца» (16+)
01.15 Балет Л. Делиба
(16+)
«Коппелия»
21.05 Биатлон
02.40 Д/ф «Португалия.
22.20 Х/ф «Телохранитель»
Дикая природа на краю
(16+)
земли»
00.10 Биатлон
03.35 Искатели
01.25 Мини-футбол.
Чемпионат Европы.
04.45, 06.10 Т/с «Галка и
Россия — Польша. Прямая
Гамаюн» (16+)
трансляция
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.50 Х/ф «Бобры» (16+)
03.10 Х/ф «Единство
06.55 Играй, гармонь люби- 08.35 «Центральное
героев» (Боевик, Китай,
мая! (12+)
телевидение» с Вадимом
2018) (16+)
07.40 Часовой (12+)
Такменёвым (16+)
05.25, 06.00 Х/ф «Единство 08.10 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
героев — 2» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 10.20 У нас выигрывают!
07.55 Футбол
с Дмитрием Крыловым
(12+)
10.00 Смешанные
(12+)
12.20 Первая передача
единоборства (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
(16+)
11.00 Фристайл.
11.15, 12.15 Видели видео? 13.00 Чудо техники (12+)
Футбольные безумцы (12+) (6+)
14.00 Дачный ответ (0+)
12.00 Новости (0+)
14.00 Д/с «Страна Советов. 16.00 НашПотребНадзор
12.05 Волейбол (0+)
Забытые вожди» (16+)
(16+)
17.15 Две звезды. Отцы и
17.00 Своя игра (0+)
дети (12+)
18.20 «Следствие вели…» с
19.00 Д/ф «Дело РоманоЛеонидом Каневским (16+)
08.30 Библейский сюжет
вых. Следствием установле- 20.00 Новые русские
09.05 Мультфильм
но…» (16+)
сенсации (16+)
10.10 Х/ф «Старомодная
21.00 Время
21.00 «Итоги недели» с
комедия»
22.00 Т/с «Хрустальный»
Ирадой Зейналовой
11.40 Передвижники:
(16+)
22.10 Звёзды сошлись
«Василий Верещагин»
00.00 Х/ф «Танцуй отсю(16+)
12.15 Х/ф «Начальник
да!» (16+)
23.40 Основано на
Чукотки»
01.45 Наедине со всеми
реальных событиях (16+)
13.45 Д/ф «Алексей Грибов. (16+)
03.35 Т/с «Соседи» (16+)
Великолепная простота»
02.30 Модный приговор
14.25 Дом ученых:
(6+)
«Владимир Спокойный»
03.20 Давай поженимся!
14.55 Д/ф «Португалия.
(16+)
07.00 Т/с «Опера. Хроники
Дикая природа на краю
04.00 Мужское/Женское
убойного отдела» (16+)
земли»
(16+)
10.05 Т/с «Барсы» (16+)
15.50 Д/с «Эффект
13.55 Т/с «Чужой район —
бабочки: «Кук. В поисках
2» (16+)
южных земель»
16.20 Острова: «95 лет
05.25, 03.20 Х/ф «Подруги»
со дня рождения Михаила
(16+)
Калика»
07.15 Устами младенца
08.30, 08.10 6 кадров (16+)
17.00 Х/ф «До свидания,
08.00 Местное время. Вос08.40 Пять ужинов (16+)
мальчики»
кресенье
08.55 Т/с «Мой милый
18.20 Д/с «Отцы и дети:
08.35 «Когда все дома»
найдёныш» (16+)
«Денис Драгунский»
09.25 «Утренняя почта»
13.10 Т/с «Тень прошлого»
18.50 Д/с «Энциклопедия
10.10 Сто к одному
(16+)
загадок: «Алтайская
11.00 Вести
17.05 Т/с «Успеть всё
принцесса»
11.35 Парад юмора (16+)
исправить» (16+)
19.20 Д/с «Кино о кино:
14.00 Т/с «Подари мне
21.00 Т/с «Великолепный
«Неоконченная пьеса для
воскресенье» (16+)
век» (16+)
механического пианино.
17.50 Танцы со Звёздами
01.20 Т/с «Стань моей
Пропала жизнь!»
(12+)
тенью» (16+)
20.05 100 лет московской
20.00 Вести недели
05.00 Т/с «Авантюра на
государственной
22.00 Москва. Кремль.
двоих» (16+)
академической
Путин

НТВ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

5 КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

ДОМАШНИЙ

30 января
ПЕРВЫЙ

НТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10

15

ГОРОСКОП
с 24 по 30 января

ОВЕН. На этой неделе у вас появится возможность быстро разобраться с возникающими сложными ситуациями.

ТЕЛЕЦ. Сейчас у вас может возникнуть потребность строить свою
жизнь заново, разрушив то, что надоело и мешает.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя полна приятных событий, активности, неожиданных встреч и благоприятных
обстоятельств. Вы сможете сейчас
просто горы свернуть. Причем от вас не потребуется особых усилий.
РАК. Сейчас не останавливайтесь
на достигнутом, смело покоряйте
очередную вершину. В понедельник кто-то рядом с вами способен
легко выйти из равновесия, не давайте ему
этого повода.
ЛЕВ. В первой половине недели
хорошо бы настроиться на активное общение, выступление перед
массовой аудиторией принесёт вам
успех и повысит ваш престиж.
ДЕВА. Почти идеальная неделя
для того, чтобы заняться личной
жизнью, сходить на свидание, запланировать совместную поездку.
ВЕСЫ. Полоса везения и удач
продолжается, вам хватит сил и
энергии для реализации планов и
идей. Доверие партнерам - хорошая черта, но иногда лучше еще раз убедиться в их надежности.
СКОРПИОН. На этой неделе у вас
появиться возможность получить
работу мечты. Или же вам поднимут зарплату.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе действуйте не торопясь, настойчиво продвигаясь к поставленной
цели. Вам не стоит особенно
переживать за других, не взваливайте на плечи чужие заботы.
КОЗЕРОГ. Сосредоточьтесь на
работе, это вам просто необходимо, чтобы избежать критических
замечаний и неприятностей. Возможно, в некоторых вопросах вы
допустите ошибки.
ВОДОЛЕЙ. Пора заняться обновлением имиджа, вы должны выглядеть на все сто. На этой неделе
вам придется принимать важные
решения и пожинать их плоды.
РЫБЫ. Постарайтесь в начале
недели избегать конфликтов с
коллегами и друзьями. Не нужно
настаивать на своем в ущерб другим.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №1 от 13 января
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ПРОДАМ
3-ком.
квартиру по ул. Парковая, 17, (82 кв.м), с
ремонтом, 1 этаж, балкон, частично меблированную, домофон.
Тел: 8-909-826-24-77.

Официально
Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2021 № 422-р
п. Чегдомын
Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам главой Верхнебуреинского муниципального района на 2022 год.
Согласно постановлению администрации Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края от 25.06.2015 № 608 «О регламенте администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края», постановлению администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края от 23.09.2019 № 565 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения
обращений граждан, поступивших в администрацию Верхнебуреинского муниципального района»:
1. Утвердить график приема граждан по личным вопросам главой Верхнебуреинского муниципального района на 2022 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администрации района Феофанову И.В.
3. Распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.М. МАСЛОВ

Скорбим и помним
3 января 2022 года ушла из жизни труженик тыла Великой Отечественной войны
Деменкова Александра Ильинична.
Родилась Александра Ильинична в Новосибирской области в далеком 1921 году. Семья была большая, крепкая, сплоченная. Работы никто не боялся. Восемь детей были
первыми помощниками отцу с матерью. Окончив 7 классов, Александра Ильинична
уехала в г. Новокузнецк, работала на металлургическом комбинате. Встретив свою любовь, вышла замуж и переехала с мужем в г. Юрга Кемеровской области. С началом
Великой Отечественной войны жизнь круто изменилась, мужа забрали на фронт, а
Александра с дочерью вернулась к матери. Ее судьба была схожа с судьбами миллионов
советских людей той эпохи. Работала на ст. Арлюк сначала телеграфисткой на железной
дороге, затем заведующей магазином на станции. На железную дорогу были возложены ответственные задачи. Все тяготы легли на плечи женщин, стариков, подростков.
В нерабочее время, зимой, вечерами в холодных вагонах Александра Ильинична развозила хлеб по маленьким станциям. Мужественной и терпеливой, ответственной и
правильной- такой была Александра Ильинична в тяжелые годы войны. За свой труд
она награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
После окончания войны вместе с мужем работала в г. Юрга на машиностроительном
заводе, он водителем, а Александра табельщицей в заводском гараже. Общий трудовой
стаж Деменковой А.И. более 40 лет. За добросовестный труд имела много благодарностей и поощрений, награждена юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.».
В 2017 году Александра Ильинична переехала жить к дочери в п. Новый Ургал. В
мае 2021 года отмечала свой вековой юбилей и принимала поздравления от имени
президента РФ, врио губернатора Хабаровского края, главы района и администрации
Новоургальского городского поселения. Жизнь Деменковой А.И. - пример мужества
и внутренней силы, а ее имя войдет в историю района, как жителя, перешагнувшего
100-летний рубеж.
Выражаем соболезнование родным и близким Александры Ильиничны.
Светлая память об этом замечательном человеке сохранится в наших сердцах.
Администрация Верхнебуреинского муниципального района

Прогноз погоды с 21 по 27 января в п. Чегдомын

И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»

Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00685 от 19 февраля 2019 года.
Цена свободная

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края; комитет
по информационной политике
и массовым коммуникациям
Правительства Хабаровского края

АДРЕС РЕДАКЦИИ-ИЗДАТЕЛЯ:
682030, Хабаровский край,
Верхнебуреинский район, пос. Чегдомын,
ул. Строительная, 2.
E-mail: work077@yandex.ru, rab-slovo@mail.ru
www.rab-slovo.ru
Телефоны: главный редактор - 5-12-88
Подписной индекс 54522

Газета выходит по четвергам.

Отпечатана в типографии ООО «Хабаровская городская
типография». (680009, г. Хабаровск, проспект 60 лет
Октября, 188).
Цена свободная.
Номер подписан в печать 19 января 2022 года
в 18.00.
Заказ №2 Тираж 1500 экз.
Материал с логотипом
представлен на платной основе

◆

Мнения авторов необязательно отражают
точку зрения редакции.
За содержание объявлений редакция ответственности
не несет. Все справки - у рекламодателя.
Рукописи и письма не возвращаются.
Расчетный счет редакции:
40603810470004000164 ИНН 2710000506
Дальневосточный банк СБ РФ
кор. счет 30101810600000000608
БИК 040813608

