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МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: ПРОДОЛЖИМ ВЫПОЛНЯТЬ
ПОСТАВЛЕННУЮ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ЗАДАЧУ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАРЕВШИХ КОТЕЛЬНЫХ

Уважаемые сотрудники средств массовой информации Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днём российской печати!
Перо, а в нашу цифровую эпоху – клавиатура, журналиста – важнейший инструмент,
благодаря которому жители края узнают о главных событиях региона, страны и мира.
Сегодня мы привыкли получать информацию мгновенно: события развиваются быстрее, чем выпуск выходит в эфир, печатается номер или обновляется вкладка браузера. Но важно, чтобы скорость не подменяла собой качество и достоверность. Именно вы помогаете зрителям и читателям находить настоящие, достоверные новости в
море информации.
В нашем крае 180 СМИ работают в режиме нон-стоп. Краевые газеты, радиостанции,
телеканалы, онлайн-издания не просто вещают, а ведут диалог в эфире, на интернет-площадках и страницах газет, в соцсетях с 2,5 миллионами подписчиков.
В век технологий мы особенно гордимся своими традициями – сразу четыре краевых
издания в этому отмечают 90-летний юбилей: «Советская Звезда», «Дальневосточный
Комсомольск», «Амгуньская правда» и «Вяземские вести». Вдвое моложе «Солнечный меридиан» - ему исполнится 45 лет.
И это не единственный повод для гордости – в 2021 наши журналисты привезли домой престижные награды. Уверен, что и эта традиция продолжится.
Благодарю вас за постоянную работу, которая не прекращается и в ваш профессиональный праздник. Желаю больше радостных тем для освещения, высоких рейтингов,
долей и охватов! Веры, надежды и любви!
Михаил ДЕГТЯРЁВ, губернатор Хабаровского края
Уважаемые сотрудники и ветераны районной газеты «Рабочее слово»!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!
Современный человек не может жить без информации, объективная подача которой
зависит именно от вас. Вы живете проблемами ваших читателей, помогаете им быть в
курсе событий, происходящих в районе, формируете общественное мнение, воспитываете в согражданах активную гражданскую позицию.
Желаем работникам печати интересных работ, острого пера, понимания и поддержки
людей, для которых вы трудитесь, и неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь
всегда интересными для своих читателей. Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Алексей МАСЛОВ, глава района
Сергей КАСИМОВ, председатель Собрания депутатов
Уважаемые работники СМИ, авторы, редакторы
и журналисты, дорогие коллеги!
Ваш профессиональный праздник – это только один повод отдать должное той высокой
общественной миссии, что вы выполняете, с достоинством несете. Эта миссия – передать
самым широким слоям населения, общественным группам, сообществам и отдельным
гражданам правдивую информацию по текущим событиям и фактам жизни нашего региона, страны, жизни общества и экономической обстановке. Причем сделать эту подачу
новостей и исторических фактов через вашу объективность, общественное неравнодушие, профессиональную взыскательность, конструктивную критику.
Для органов государственной власти и истинного народовластия трудно переоценить
значение вашей деятельности. Ведь через коммуникацию на страницах и в эфирах государственная власть имеет возможность слышать людей, их предложения и проблемы,
говорить с гражданами, держать отчёт и ответ за свою работу.
Спасибо вам за эту миссию и каждое слово, переданное в информационный канал для
её осуществления.
В этот январский день суровой и яркой хабаровской зимы от всей души я желаю вам
неутомимого интереса к работе, радости от неё, общественного признания и одобрения,
и просто – гармонии и благополучия в жизни, личного счастья и здоровья.
Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной думы Хабаровского края

Шестого декабря состоялась рабочая встреча губернатора Хабаровского края с главой Верхнебуреинского района Алексеем Масловым.
На повестке – наиболее значимые итоги ушедшего года и перспективы нового, 2022-го.
Так, в результате планомерной работы по развитию в районе экономического и промышленного блоков объем производства товаров и услуг
местных предприятий по сравнению с 2020 годом вырос более чем в два
раза и составил 34 млрд рублей. На фоне общего прироста населения в
2,5% увеличилась и доля экономически активных жителей: до 56%. Отмечается повышение средней заработной платы – 75,6 тысячи рублей
(рост на 12% к показателям предыдущего периода).
Алексей Маслов также доложил об успешном исполнении поручений
главы региона. Среди наиболее значимых – переход от традиционных
больших источников тепла к более компактным. Новые модульные котельные установлены в поселках Тырма, Солони, Чекунда. В скором времени такое оборудование появится в Герби и Сулуке. Кроме серьезной
экономии угля (до 50%) и электроэнергии (до 70%), современные энергообъекты снижают нагрузку на экологию.
По словам Михаила Дегтярёва, модернизация устаревших котельных –
задача, поставленная президентом России.
- Гигантские сооружения и изношенные сети давно требуют замены. В
этом вопросе Верхнебуреинский район выступил пилотной площадкой.
Сегодня его успешный опыт масштабируется на все территории региона.
И это касается не только котельного оборудования. Речь идет обо всех
объектах коммунальной энергетики, - отметил губернатор края.
Наблюдаются также улучшения и в социальной сфере района. В прошлом году открыт еще один центр «Точка роста» и закуплена необходимая компьютерная техника. В школах, где было необходимо, капитально
отремонтированы кровли, заменены окна, внедрены системы безопасности. Новые музыкальные инструменты появились в детской школе
искусств.
В планах этого года провести капремонт кровли и фасада здания, в
котором разместится районный краеведческий музей. Большая часть
средств – 35 млн рублей – будет выделена из краевого бюджета. Такое
поручение Михаил Дегтярёв уже дал профильному ведомству.
- Полностью поддерживаю ваш проект. Мы должны передавать знания
детям. Нам есть, что показать и рассказать. Каждому важно знать историю своей малой родины, - подчеркнул губернатор.
Помимо музея, сохранить историко-культурное наследие призван
уникальный учебник для 7-9 классов, посвященный Верхнебуреинскому району. Пособие разработано силами местных специалистов. Новый
школьный предмет уже появился в учебном расписании-2021/2022.
Пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края
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Каникулы

ЗИМНИЕ ПОЗИТИВНЫЕ

В районе впервые опробовали программу
выездных каникул для ребят из глубинки.
По инициативе главы района Алексея
Маслова тридцать школьников в возрасте
от 8 до 16 лет из Тырмы, Алонки, Сулука,
Солони приехали в Чегдомын, чтобы позитивно, продуктивно провести выходные
дни, узнать больше о районе, в котором живут.
В двухдневной программе - экскурсия на
разрез «Правобережный», ежедневные водные процедуры в бассейне, мастер-класс
под руководством Алексея Ковальчука, руководителя турклуба «Янкан»; кинотеатр

«Ургал», РДК, нарядный вечерний Чегдомын...
Отдохнули с пользой! Впечатления яркие,
добрые!
Единственная просьба ребят - сделать весенние выездные каникулы пятидневными.
Организатор зимних позитивных каникул - сектор по спорту администрации
района в лице Виталия Зуева благодарит
за помощь руководство АО «Ургалуголь»;
управление образования; коллективы ЦРТДиЮ, плавательного бассейна, кинотеатра
«Ургал», РДК, Чегдомынского горно-технологического техникума .
Берите пример - отдыхайте с пользой!

Актуально

РАЗ ПЕРЕПРАВА, ДВА ПЕРЕПРАВА...

Спортивная жизнь района

СПОРТИВНЫЙ ДУХ ОБЪЕДИНЯЕТ

В духе соперничества и дружбы в праздничные выходные прошли спортивные мероприятия в тырминской школе, в спортивном зале «Фобос» АО «Ургалуголь».
В Тырме стартовало новогоднее троеборье - настольный теннис, шашки - шахматы,
бадминтон.
Пятнадцать участников в возрасте от 7 до
16 лет.
Соревнования проходят в младшей (1-5
классы) и старшей (6-11) возрастных группах. Победители определятся по сумме набранных очков.
Фавориты по итогам двух дисциплин:
Евгений Стуков, Александр Мазуров, Алан
Бежанов.
Королей и королев шахматного турнира
узнаем в ближайшие выходные.
Бадминтон- завершающий этап.

Футбольный Рождественский турнир по
футзалу - «Кубок «Уголька» уже выявил победителей.
Среди участников - пять разновозрастных команд - воспитанники команды «Уголек».
В упорной борьбе первое место заняли самые юные участники с символичным названием «Уголёк - Надежды» ( 2004-2006 г.р);
второе - у звёзд «Уголька» (90-е годы), замыкают победную тройку - легенды «Уголька»
(1988 -1989 гг.)
Лучшие игроки турнира: Денис Чугаев («Надежды»), Денис Гурьев («Звёзды»),
Яков Загитов («Легенды»).
Новых красивых побед, новых ярких турниров в 2022 году!
Слова благодарности за информационную поддержку Игорю Сафронову, Евгению Стукову.

Итоги года

Безопасность ледового покрова для
проезда техники гарантирована.
Лед прочный, без сколов, для усиления
использовали лежневый настил.
В районе подписан второй паспорт готовности ледовой переправы через реку
Ургал на 6 км автомобильной дороги Чегдомын - Шахтинский.
Протяженность - 30 м, ширина – 5 м,
толщина льда – 130 см, грузоподъемность
транспорта -16 т.
Напоминаем общие правила пользования ледовой переправой:
• Необходимо соблюдать допустимую скорость движения, указательные знаки и минимальную дистанцию между автомобилями.
• Нельзя двигаться по ледовой переправе в сильную метель, а также по
встречной полосе движения.

•

•
•
•

Выезжать на лёд нужно медленно,
без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. Необходимо отстегнуть ремни безопасности.
На ледовой переправе запрещено
допускать остановки, рывки, обгоны автомобилей.
Не следует допускать нагрузки,
превышающие грузоподъемность
льда.
Если ваш автомобиль все же оказался в воде: немедленно покиньте машину, пока она держится на
плаву, через боковые окна; двери
желательно не открывать, так как
машина быстрее пойдет ко дну; не
поддавайтесь панике, действуйте
быстро и решительно.
Берегите себя и своих близких!

ЗАГС НА СВЯЗИ

Итак, в 2021 году клятву в любви и верности произнесла 151 супружеская пара.
Кричали «Горько!» в Чегдомыне, Новом
Ургале, Аланапе, Герби, Софийске, Тырме,
Этыркэне, Сулуке.
Кардинально пересмотрели свое отношение к слову «брак» 144 семьи.
На свет появились 218 юных верхнебуреинцев. Из них 121 - чегдомынцы, 25 новоургальцы, 19 - тырминцы, 8 - в Сулуке, 7 - в Этыркэне, по одному малышу - в
Алонке, Аланапе, Среднем Ургале.
Среди новорожденных есть двойня
(мальчик и девочка) - тырминцы.
Печальная статистика: из жизни ушли
346 земляков.

За информационную поддержку слова
благодарности Ольге Андриевской, начальнику отдела ЗАГС администрации
Верхнебуреинского района.

Страница подготовлена по материалам пресс-службы
администрации Верхнебуреинского района
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Поздравляем

РАЙОННЫЕ ТОС - ПОБЕДИТЕЛИ КРАЕВОГО КОНКУРСА

В третьей декаде декабря Правительством Хабаровского края были подведены итоги очередного краевого конкурса
проектов ТОС на 2022 год. На заседании
конкурсной комиссии стали известны
победители. Ими признаны 340 проектов из различных муниципальных районов края, набравшие большее количество баллов.

Финансирование на реализацию инициатив получат 106 муниципальных образований края. Отрадно, что в список
победителей попали 14 проектов из 7 городских и сельских поселений Верхнебуреинского района:
• Посёлок Тырма: ТОС «Светлый путь»

с проектами: «Аллея света» (грант - 822
600 рублей), «Безопасное движение» (832
000 руб.); ТОС «Возрождение», проекты:
«Фонтан 2» (984 400 руб.), «Семейный
парк» (998 180 руб.).
• Посёлок Сулук, ТОС «Форсаж», проект «Здоровье нации» (891 980 руб.).
• Посёлок Софийск, ТОС «ЭТОС», проекты: «Огни Софийска» (515 000 руб.) и
«Возрождение мечты» (942 240 руб.).
• Посёлок Алонка, ТОС «Звезда», проекты: «Сквер мечты» (575 450 руб.) и «Капитальный ремонт лестницы сквера» (1 000
000 руб.).
• Посёлок Чегдомын, ТОС «Заводская,
18», 2-й этап проекта «Меняется среда
– меняются люди» (341 700 руб.); ТОС

«Чистый берег» - проект «Здоровый дух
в здоровом теле» (936 290 руб.); ТОС «Неравнодушные люди», проект «Всё лучшее
– детям» спортивная и детская площадки
(553 960 руб.).
• Село Усть-Ургал, ТОС «Росток», проект «Память» (492 000 руб.).
• Посёлок Герби, ТОС «Победа», проект
«Зимнее чудо» (372 300 руб.).
Эти проекты привлекли в район на благоустройство сёл и посёлков более десяти
миллионов рублей (10 258 100 руб.) краевого бюджета. Информация о рейтинге
проектов станет известна позднее: они
будут оценены по качеству исполнения,
актуальности для поселения, суммам вложенных средств муниципального образо-

вания и жителей, прочим параметрам (в
соответствии с требованиями конкурса).
Спасибо неравнодушным жителям населённых пунктов района, членам ТОС, и
поздравляем их с победой! Тем ТОС, что
не вошли в список победителей, не стоит отчаиваться - нужно доработать свои
проекты и продолжить участие в будущих
краевых конкурсах, вплоть до победы.
Уверены, что денежные средства, которые
поступят, будут полностью освоены - с
началом весны начнутся работы по реализации проектов, и наши посёлки и села
станут чище и краше.
Надежда БОКОВА

Новости СУЭК

УРГАЛУГОЛЬ: НОВАЯ КОМАНДА НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

В бизнесе, впрочем, как и везде, для победы надо принять не множество правильных решений, а лишь одно-единственное. Но принять его надо в поворотный
момент. Для дальневосточников таким
поворотным моментом стала идея об
объединении усилий производственных
и сервисных активов, расположенных в
Хабаровском и Приморском краях для достижения прорывных производственных
показателей.
Один из крупнейших инвесторов в экономику Хабаровского края - АО СУЭК
Андрея Мельниченко - отметился в 2021
году новым рекордом региональной угледобычи – 10 млн тонн. По сравнению с
2020 годом уровень добычи вырос сразу
на 30%. Это уникальное достижение для
угольной отрасли Дальнего Востока.
Рекордные показатели зафиксированы
на всех предприятиях угледобычи СУЭК,
включая одну шахту и два разреза. В частности, 9 декабря новый разрез «Правобережный», введённый в эксплуатацию в 2017
году, доложил о добыче 4 млн тонн с начала
года, что является абсолютным рекордом
для открытых горных работ в регионе.
Под стать добывающим предприятиям
вырос и объём обогащения угля на обогатительных фабриках и установках АО «Ургалуголь» (входит в АО СУЭК). Уже шестого декабря коллектив обогатительной
фабрики «Чегдомын» выполнил годовой
план по переработке в 6,6 млн тонн, а всего
по итогам года на предприятиях компании
будет переработано больше 10 млн тонн
угля. То есть – весь добытый уголь. Такая
продукция пользуется повышенным спросом на рынках АТР и внутреннем рынке
Дальнего Востока из-за высоких экологических характеристик и калорийности.
Для нашего края, принявшего 8 декабря этого года стратегию опережающего
развития, быстрый рост топливно-энергетического комплекса, включая добычу
и переработку угля, является основной
гарантией реализации планов. Угольные
предприятия определяют вектор экономического развития Верхнебуреинского и Охотского районов, обеспечивая их
социальное развитие и энергетическую
безопасность. Общий объём инвестиций
СУЭК в Хабаровском крае превышает 8
млрд руб в год.
В юбилейном для компании 2021 году
СУЭК подписал с Правительством Хаба-

дровые связи этого предприятия с компанией «Приморскуголь», Лучегорским
угольным разрезом, также входящими в
группу компаний СУЭК. Несмотря на расстояния, такой тандем вполне управляем:
- Когда работает команда единомышленников, когда налицо единство целей, легко
решаются многие вопросы и задачи, - подчёркивает Евгений Романов.
***
Новая лава с запасами в 4 млн тонн
угля запущена на шахте «Северная».

На крупнейшем в Хабаровском крае угледобывающем предприятии АО «Ургалуголь» (входит в группу СУЭК Андрея Мельниченко), угольщики отгрузили в адрес
потребителей более 6 млн тонн товарного угля с начала 2021 года.
Сегодня АО «Ургалуголь» — одна из важнейших точек на энергетической карте не
только России, но и всего мира. Каждый житель Чегдомына, работающий на предприятии (а таких сегодня несколько тысяч!), своим ежедневным трудом непосредственно и ощутимо влияет на качество жизни миллионов людей во многих странах,
где каменный уголь используется для выработки электроэнергии.
Да, Чегдомын — один из отдалённых дальневосточных населённых пунктов, до Ургала не протянуты асфальтированные трассы, здесь буквально за порогом — тайга.
Но истории было угодно, чтобы моногород и местное градообразующее предприятие
стали центром производства важнейшего продукта, центром мирового значения, одним из ключевых элементов бизнес-системы Группы СУЭК.
Руками местных шахтёров, водителей, операторов, механиков, трудом геологов и
маркшейдеров, специалистов взрывных работ развиваются предприятие, Чегдомын
и весь Хабаровский край, дальневосточные регионы страны. Здесь важны опыт и настойчивость менеджеров логистики и инженеров, работников фабрики и современной лаборатории, энергетиков, слесарей, специалистов по безопасности, строителей,
сварщиков, токарей и связистов – всех тех, кто работает на градообразующем предприятии.
Уголь, день за днём добываемый шахтёрами Ургала, превращается в свет и тепло, в
радость и счастье, в жизнь.
ровского края и Дальневосточным Сбербанком соглашение о сотрудничестве, в
котором определены основные направления развития социальной инфраструктуры, включая строительство нового комфортабельного жилья в шахтёрском посёлке Чегдомын.
- У нас образовалась новая команда,
которая не боится ставить амбициозные
цели, под которые вырабатываются технические решения, производство организовано более эффективно, - говорит Евгений
Романов, генеральный директор Ургалу-

гля. – Плюс – мы начали получать отдачу
от ранее сделанных инвестиций.
К примеру, предприятие успешно реализует большой проект, предполагающий
развитие разреза «Правобережный», с
увеличением объёмов добычи с 3 до 6 млн
тонн угля. И процесс этот происходит с
опережением: уже в этом году предприятие ставит задачу довести добычу на этом
разрезе до 4,5 млн тонн.
Сегодня, кстати, более справедливо вести речь об АО «Ургалуголь», имея в виду
всё более тесные производственные и ка-

На АО «Ургалуголь» закончен монтаж
и запущена в работу новая лава №26-04
пласта В-26 шахты «Северная».
Благодаря чёткой работе участков ПГР
шахты «Северная», слаженному взаимодействию с подрядными организациями,
занятыми подготовкой горных выработок,
произвести монтаж и запуск новой лавы
удалось в рекордные сроки.
Мероприятия по перемонтажу и перемещению оборудования очистного забоя
составили 66 дней. Это один из лучших
результатов в компании СУЭК. Первые
тонны угля новой лавы отправлены на
переработку и обогащение на ОФ «Чегдомын».
Плановые показатели добычи подземным способом на АО «Ургалуголь» в 2021
году определены в 4 010 тыс. тонн.
***
В год 20-летнего юбилея СУЭК максимальные объёмы переработки угля демонстрируют обогатители ОФ «Чегдомын».
На крупнейшем в Хабаровском крае
угледобывающем предприятии АО «Ургалуголь» угольщики не только наращивают
темпы добычи рядового угля, но и добиваются максимальных объёмов переработки.
Впервые с начала эксплуатации обогатительной фабрики «Чегдомын» (2013 г.)
достигнут максимальный объём переработки рядового угля. При плане на май
2021 г. в 560 тыс. тонн фактический объём
переработки составил 651 тыс. тонн.
Также по итогам мая был достигнут максимальный объём совместной переработки угля на ОФ «Чегдомын» и ОУ-22, который в сумме превысил - 892 тыс. тонн.
Александр ЮРЧЕНКО,
Александр ЮДЕЛЬСОН
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ПОЧТА РЕДАКЦИИ
Спрашивали? Отвечаем!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОРОГА В ИНВЕСТПРОЕКТЕ

«Продолжатся ли дорожные работы на трассе Комсомольск- на- Амуре - Чегдомын в 2022 году?»
Владимир

По информации минтранса краевого Правительства, перечнем краевых
адресных инвестиционных проектов на
2021-2022 гг. предусмотрена реконструкция автомобильной дороги «Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь
– Могды – Чегдомын» на участках:
- км 165 – км 174,
- км 191 – км 200.
Разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию участков:

- км 174 – км 182,
- км 182 – км 191,
- км 206 – км 216.
Планируемый срок строительства и
ввода в эксплуатацию - 2022-2024 гг.
В следующем году продолжится ремонт аварийных мостов.
Одна из ключевых задач – к 2026 году
обеспечить сквозное круглогодичное автомобильное движение на дороге регионального значения.

ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
ЗА ВАКЦИНАЦИЮ

«Когда пенсионеры, сделавшие прививку от коронавируса,
могут получить выплату в размере 2000 рублей?»
Наталья

По информации руководителя Центра
соцзащиты населения Верхнебуреинского района Татьяны Лихановой, деньги за
вакцинацию могут получить люди старше 60 лет, кто сделал прививку от коронавируса с 20 декабря по 1 марта.

Выплату соцслужба произведет автоматически на карту «МИР» (тем же способом, что получают пенсию) в течение
двух недель после постановки второго
компонента вакцины.

По материалам пресс-службы администрации Верхнебуреинского района
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Прокурорское «око»
Житель поселка Новый Ургал осужден за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов.
Верхнебуреинским районным судом
рассмотрено уголовное дело в отношении жителя поселка Новый Ургал 1985
года рождения, по ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
В судебном заседании установлено, что
подсудимый, находясь на территории
станции Новый Ургал Верхнебуреинского района, обнаружив сумку с автоматом
Калашникова АК, пистолетом модели
«Р 411» и патронами к ним, пригодными для производства выстрелов, перенес
найденное в свой автомобиль, то есть
незаконно приобрел и далее незаконно
хранил оружие и боеприпасы до момента
изъятия сотрудниками полиции.
Подсудимый судом признан виновным
в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 3 года,
условно с испытательным сроком 1 год.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Верхнебуреинского
района. Приговор не вступил в законную
силу.
***
Житель поселка Новый Ургал осужден за незаконное получение ежемесячно двух пенсий.
Верхнебуреинским районным судом
рассмотрено уголовное дело в отношении жителя поселка Новый Ургал 1943
года рождения, по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ –
мошенничество при получении выплат,
то есть хищение денежных средств при
получении социальных выплат путем
предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем
умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
В судебном заседании установлено,
что подсудимый, проживавший в п. Новый Ургал, в марте 1998 года, обратился
в Верхнебуреинский отдел социальной
защиты населения с заявлением о назначении ему пенсии по старости в связи с
работой в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера. В результате решения ОСЗН подсудимому с марта
1998 пожизненно была назначена вышеуказанная пенсия.
С марта по август 1998 подсудимый
в связи со сменой места жительства обратился ОСЗН по Верхнебуреинскому
району с заявлением о снятии с учета в
указанном органе, получил на руки свое
пенсионное дело, с целью предоставления его в орган социальной защиты населения по новому месту своего жительства.
Сменив свое постоянное место жительства с п. Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского кра на г.
Биробиджан, подсудимый обратился в
отдел социальной защиты населения г.
Биробиджана ЕАО для постановки его

на учет в качестве пенсионера по старости и назначения ему соответствующей
пенсии. В результате подсудимому была
назначена пенсия по старости в связи с
работой в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, пожизненно с
выплатой в г. Биробиджане ЕАО.
После этого подсудимый, проживая
постоянно в г. Биробиджан и состоя на
учете в качестве пенсионера по старости
в Биробиджанском ОСЗН, достоверно
зная, что гражданам назначается и выплачивается одна пенсия по месту проживания, что гражданин обязан извещать орган, выплачивающий ему пенсию,
о наступлении обстоятельств, влекущих
изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты, обратился в октябре
1998 года вновь в Верхнебуреинский
ОСЗН с заявлением о назначении ему
льготной пенсии по старости. При этом,
будучи предупрежденным об ответственности за предоставление заведомо ложных и недостоверных сведений, с целью
хищения бюджетных денежных средств
при получении социальных выплат, сознательно сообщил сотрудникам Верхнебуреинского ОСЗН заведомо ложные
и недостоверные сведения, приложив к
заявлению собственноручно составленную объяснительную, в которой указал,
что полученное им ранее на руки его пенсионное дело он утерял, что его выезд на
другое место жительства не состоялся, и
он проживает в п. Новый Ургал Верхнебуреинского района.
На основании его заявления сотрудниками Верхнебуреинского ОСЗН подсудимому была назначена пенсия по старости
с выплатой на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края.
Таким образом, подсудимый с августа
1998 года по март 2020 года незаконно
получал вторую пенсию по старости в
поселке Новый Ургал, в отделении почты,
ежемесячно приезжая из г. Биробиджан в
поселок Новый Ургал, тем самым похитив
денежные средства, перечисленные из
федерального бюджета в виде ежемесячных пенсионных выплат в общей сумме 2
479 946 рублей, причинив материальный
ущерб в особо крупном размере.
Подсудимый судом признан виновным
в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 4 года,
условно с испытательным сроком 1 год.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Верхнебуреинского
района. Приговор вступил в законную
силу.

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

ОБНОВЛЕННАЯ ПОЛИКЛИНИКА
ВСТРЕЧАЕТ ЮНЫХ ПАЦИЕНТОВ

При поддержке СУЭК проведен капитальный ремонт детской поликлиники
в п. Чегдомын.

В канун Нового года в районной больнице, после капитального ремонта торжественно открыта детская поликлиника.
Глубокую модернизацию медучреждения
обеспечил один из крупнейших инвесторов в экономику Хабаровского края АО
«СУЭК» и предприятие АО «Ургалуголь»
в рамках государственно-частного партнёрства. Общая стоимость работ превысила 10 миллионов рублей.
Помещения поликлиники полностью
преобразились. Здесь заменили окна,
сантехнику, электропроводку, батареи
центрального отопления, отремонтировали систему вентиляции. Обновлены
регистратура и гардероб, кабинеты медицинского и вспомогательного назначения. Стеновые панели оформили в стиле
детских рисунков.
Последний капитальный ремонт в
больнице проводился в период 2006—
2010 года при проведении первой волны

Удачные
числа и даты
для знаков
Зодиака
в 2022 году

Удачные и
неудачные дни
в 2022 году
по Лунному
календарю

модернизации здравоохранения. Впервые в истории учреждения частная компания АО «Ургалуголь» силами подрядной организации провела капитальный
ремонт.

4, 9

2, 6

Ср

Чт

Пт

31

Календарь
самочуствия,
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и удачливости
составлен для
всех знаков
Зодиака с учетом
смены лунных
фаз.

Сб

Вс

1

2

неудачный
день

4, 5, 8

3, 5, 7

Пн

2, 4, 8

Голубой цвет на Востоке считается одним из самых непостоянных,
а значит, нам надо быть готовым к переменам.
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XXIV
Зимние
Олимпийские
игры
(Пекин,
Китай)
4.02 - 20.02

В России
вступит в силу
запрет
на вырубку леса
для экспорта
древесины
1.01

|

3, 6, 9

7

Пн

|

2, 5, 6

6

Июль

удачный
день

3, 5, 6

5

огородных работ.

обычный
день

1, 5, 9

4

Пн

Обозначения

2, 4, 5

3

Апрель

Не предназначен
для садово-

3, 5

Февраль
Вт

|

2022 год под эгидой ООН

Чемпионат
мира
по хоккею
с шайбой
(Финляндия)
13.05 - 29.05

По решению ООН 2022 год объявлен Международным годом
кустарного рыболовства и аквакультуры.

2022 год под эгидой президента России

По Указу президента России 2022 год объявлен Годом народного
искусства и нематериального культурного наследия России.

|

|

Что запланировано на 2022 год
Ожидается полный запуск московской Большой кольцевой линии.
Ожидается запуск второго Большого адронного коллайдера.
Германия к этому году планирует законсервировать все свои атомные электростанции.
В Китае должна пройти передача власти к очередному — шестому — поколению лидеров.
В Белоруссии ожидается проведение референдума о принятии изменений в конституцию страны.

|

|

Единый день
голосования
в Российской
Федерации
11.09

|
|
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январь

6.01
150 лет
со дня рождения
Александра
Николаевича
Скрябина
российского
композитора,
пианиста
(1872–1915)

февраль

Юбиляры
2022 года

март

По материалам информ-агентств

Символ 2022 года голубой водяной тигр

Январь
Пн

Ранее градообразующим предприятием оказывалась помощь в приобретении
специализированного
медицинского
оборудования: в 2020 году на приобретение утилизатора медицинских отхо-

дов Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» выделил
свыше 1 миллиона рублей.
— Мы благодарим руководство компании за оказанную помощь. Безусловно, такая яркая обновлённая обстановка
детской поликлиники не только будет
способствовать положительному восприятию медучреждения детьми, но и
повысит качество оказания медицинской
помощи, — сказала главный врач Верхнебуреинской районной больницы Елена
Музыко.
Детская поликлиника рассчитана на 60
посещений в смену. Приём детворы на
участках ведут 2 врача-педиатра. Для решения кадрового вопроса в медицинских
вузах края по целевому направлению обучаются несколько студентов, которые
приедут на работу в Чегдомын.
На следующий год запланирован капитальный ремонт педиатрического стационарного отделения Верхнебуреинской
ЦРБ.

апрель

06.05
100 лет
со дня рождения
Владимира
Абрамовича
Этуша
актера театра
и кино
(1922–2019)

май

июнь

09.06
350 лет
со дня рождения
Петра I
первого
российского
императора
(1672–1725)

16.07
150 лет
со дня рождения
Руаля
Амундсена
норвежского
полярного
исследователя
(1872–1928)

август

22-й
чемпионат
мира
по футболу
(Катар)
21.11 - 18.12

Солнечное
затмение
25.10

|

|

|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||| ||||| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
сентябрь

10.09
150 лет
со дня рождения
Владимира
Клавдиевича
Арсеньева
путешественника,
исследователя
Дальнего Востока
(1872–1930)

октябрь

31.10
100 лет
со дня рождения
Анатолия
Дмитриевича
Папанова
русского актера
(1922–1987)

ноябрь

декабрь
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ГЛАВА РАЙОНА - ОБ ИТОГАХ И ПЛАНАХ

В предпоследний день уходящего 2021
года в Доме ветеранов п. Чегдомын состоялась встреча членов Совета ветеранов с Алексеем Масловым, главой Верхнебуреинского муниципального района,
ставшая уже традиционно ежегодной.

На встрече присутствовали: Ирина Феофанова, управляющий делами администрации района, Сергей Касимов, председатель
районного Собрания депутатов, Вадим Ферапонтов, глава городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын». В приветственном слове глава района сделал акцент на
вкладе ветеранов, в своё время, в развитие
района, их активной деятельности сегодня,
уважении к ним. На основе красочной презентации, снабжённой множеством фото,
таблицами и графиками, он рассказал об
итогах развития и достижениях района за
2021 год, планах на 2022 - юбилейный год.
Основные показатели за 2021 год сложились с ростом по многим позициям.
Численность населения согласно Всероссийской переписи 2020 года увеличилась
на полторы тысячи человек (25 192). Растёт
доля экономически активного населения
- в нашем районе низкий уровень безработицы и есть возможность трудоустроиться, в отличие от южных районов края.
Объем оборота по производству товаров
и услуг – более 34 млрд. рублей. Среднемесячная заработная плата также растёт (75
619,8 рублей), благодаря инвестиционным
проектам промышленных предприятий.
Потребность в работниках сохраняется по
всему краю, у нас это 609 человек. Увеличена налоговая база за десять прошлых лет на
один млрд. рублей.
Далее глава района остановился на четырёх действующих инвестиционных проектах. Рассказал о перспективах градообразующего предприятия АО «Ургалуголь»
(в том числе о добыче 10 млн тонн угля и
плане к 2026 году в 15 млн). Пояснил, что
из растущих ныне отвалов в будущем будет
извлекаться уголь.
Поделился впечатлениями от посещения
в октябре ПАО «Русолово», строительстве
горно-обогатительного комбината (ГОК),
разрабатывающего Правоурмийское оловорудное месторождение. Предприятие
занимает третье место по сумме налогов,
отчисляемых в бюджет района (первое и
второе места: шахта и железная дорога),
отмечается рост цены на олово в три раза
и увеличение процента извлечения металла из руды, благодаря установке немецкого
оборудования на объекте. В 2024 году будет

построен ГОК с увеличением численности
работников в 4 раза и увеличением добычи
олова почти в семь раз. Это положительно
скажется на увеличении налоговой базы и
создании новых рабочих мест. «В ближайшие 25 лет безработица не грозит нашему
району», - сказал глава.
Рассказал он и о модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали. «Сегодня мы
становимся свидетелями реализации федерального проекта по строительству второй ветки БАМ-2. Активная его фаза будет
продолжена до 2028 года, затем пойдёт на
спад до 2032-2033 годов. Сейчас пробивается тоннель, потом - второй путь и мосты.
Эти десять лет работы дадут резкий толчок для развития экономики района: рост
суммы налогов, количества рабочих мест»,
- добавил он.
В мае 2022 года будет пущен факел с первой скважины Адниканского месторождения природного газа и определены запасы газа. Администрации района удалось
внести район добычи газа в территорию
опережающего развития (ТОР) «Комсомольск» (чему оперативно способствовал
губернатор края). Также в ТОР удалось
отнести и Новый Ургал, с перспективой
на будущее. Преимущества ТОР заключается в освобождении предприятий от региональных и федеральных налогов. Это
даст возможность для работы здесь новых
предприятий, возможно, и Русолово.
Продолжается строительство автодороги «Комсомольск-на-Амуре - п. Берёзовый - п. Амгунь - п. Могды- р.п.Чегдомын».
Этот дорогостоящий проект со сроком реализации 2019-2025 годы будет закончен,
скорей всего, в 2024 году.
ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
В рамках гражданских инициатив «Край
комфортного проживания» в районе создано 9 социально-ориентированных некоммерческих объединений (СОНКО) и 61
единица территориальных общественных
самоуправлений (ТОС). За период 2018 –
2021 годы ТОСами реализовано 42 проекта на сумму 15,3 млн.рублей, в том числе по
благоустройству сельских территорий района. Радует, что район находится на третьем месте в крае по активности граждан, и
в будущем направления СОНКО и ТОС
будут только развиваться.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
В июле этого года жители района подверглись наводнению, что периодически
случается из-за таяния ледников в горах,
повышения уровня воды в реке Бурея. Гла-

ва рассказал о чрезвычайной ситуации в
с. Усть-Ургал, работах по восстановлению
13 км участков автомобильных дорог и 13
мостов на автодороге «Чегдомын-Шахтинский-Софийск». 340 гражданам района,
пострадавшим от наводнения, выплачено
30,5 млн рублей. «Главное, что жертв среди населения не было. Эти события стали
хорошей школой и проверкой служб, причастных к спасению людей, для руководства района. Этот опыт нельзя приобрести
и научиться ему по учебникам, не пережив
его», - сказал глава района.
Ещё Алексей Михайлович поведал о проблематичной дороге из Софийска до Шахтинского. «Во всех маленьких посёлках, в
том числе Шахтинском и Софийске, живут
пенсионеры, ветераны, дети, нуждающиеся в медицинском обслуживании и прочих
услугах. С 2018 по 2021 год построено 112
км новой отличной дороги, 47 мостовых
сооружений. Теперь до Софийска можно
доехать за 2 часа 40 минут вместо 11-12 часов. Софийск стал ближе», - сказал он.
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Развитие сферы ЖКХ является приоритетным направлением работы администрации района. Наибольшую озабоченность вызывают большие неэкономичные
котельные бамовских посёлков, доставшиеся в наследство от советского прошлого. В
рамках комплексной программы были отремонтированы объекты теплоснабжения:
тепловые сети в Тырме, Герби, котельные в
Алонке и Сулуке; объекты водоснабжения
и водоотведения в Чегдомыне, Новом Ургале, Тырме, Герби, Солони; электросети - в
Тырме, Герби, Чекунде, Эльге, Зимовье.
Кроме вышеназванного, установлены
и функционируют блочно-модульные котельные в Тырме, Солони, Чекунде. Эти
начинания поддержал губернатор края. В
результате работы новых экономически
выгодных котельных улучшилась на сто
процентов экология населённых пунктов:
снизилось во много раз количество угольного шлака, выбросов в атмосферу (шлак
больше похож на песок, а чёрный цвет
дыма сменился на белый). В 2022 году будут строиться ещё пять подобных котельных.
Отработаны механизмы покупки в лизинг техники для нужд коммунальных
предприятий. В 2021 году закуплено автотранспорта на 25,8 млн рублей: борто-

вой КамАЗ, 3 фронтальных погрузчика, 3
экскаватора-погрузчика, автоцистерна на
базе КамАЗ. Приобретена автотракторная
техника на сумму 4,9 млн рублей. Будет
закупаться и небольшая техника для благоустройства, на подходящих району условиях.
В 2021 году наш район, единственный
в крае, взял на себя обязанности по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД) не только в Чегдомыне, но и в
других посёлках района. И если в 2020 году
сумма ремонтов составила 20 млн рублей,
то в 2021 - 60 млн рублей. Подготовлены
проектно-сметные документации (ПСД)
по ремонту кровель, отремонтировано 14
крыш домов, заменены инженерные сети
по тепло-, водоснабжению и водоотведению в посёлках: Чегдомын, Новый Ургал,
Тырма, Сулук, Солони, Герби. Наш район
доказал, что может осваивать федеральные
средства.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2019-2021 годах увеличился объём
финансирования дорожного хозяйства до
265,1 млн рублей. Отремонтировано 682
метра моста через р. Бурея (мост не ремонтировался 22 года и его состояние было
продемонстрировано губернатору края). В
результате исполнения поручения губернатора мост был отремонтирован. Освоен
31 млн рублей на ремонте и содержании
дороги Чегдомын-Шахтинский-Софийск
(28 км, 3 моста). Сдан в эксплуатацию проблемный участок дороги Софийск-Шахтинский. Свершилось и более глобальное
событие - открыты мостовые переходы через реки Герби и Аякит на дороге до Комсомольска.
Произведён ремонт дорог поселений по
полномочиям, переданным в район: в Чегдомыне, Тырме и Среднем Ургале. Уложен
новый асфальт в сторону п. ЦЭС, сделаны
новые бордюры, установлены новые автобусные остановки. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию дорог отдельных улиц в Чегдомыне,
Новом Ургале, Солони, в том числе тех,
которые никогда не были асфальтированными (в нижнем Чегдомыне, в прочем
частном секторе).
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2021 году увеличилось финансирование из всех уровней бюджетов на развитие
системы образования: федерального - 11,1
млн., краевого - 4,7 млн, местного - 1,6, АО
РЖД – 0,5 млн рублей. Утеплили школу №
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2, установив пластиковые окна, детский
сад в Этыркэне. Развивалось социальное
партнёрство. Так, АО РЖД провело капитальный ремонт кровли школы в п. Тырма,
закупило форму железнодорожников для
класса; капитальный ремонт спортзала,
кабинетов в Железнодорожном лицее п.
Новый Ургал; отдельные виды капитальных работ в школе п. Сулук. ООО «Правоурмийское» провело капитальный ремонт
кровли детского сада в п. Солони.
Алексей Михайлович высказал пожелания о повышении качества образования
учащихся (если по отдельным позициям
мы на первых-пятых местах, то в целом на двенадцатом месте в крае). Собрание
депутатов поставило задачу району, управлению образования - войти в первую тройку по приоритетным показателям, поднять
средний балл по ЕГЭ на 20-25 процентов.
С этой целью разработана муниципальная
программа на 2022 - 2024 годы с бюджетом
12,0 млн рублей, включающая различные
мероприятия, в том числе по стимулированию учащихся к отличной учёбе, повышению квалификации учителей.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
За счёт финансирования из разных
источников проведены ремонты объектов
сферы культуры и укрепление её материальной базы. Например, в Дом культуры
п. Этыркэн закуплена аппаратура по федеральному партийному проекту «Единой России» «Культура малой Родины» на
сумму 0,5 млн рублей. В районном Доме
культуры проведён ремонт помещений на
сумму 2,5 млн рублей. На открытие ДШИ
(реконструкция помещения на сумму 15,7
млн рублей) в район прибыл Михаил Дегтярёв. Подарок губернатора – печь для
обжига керамики, с вводом в действие которой будет развиваться новое направление обучения школьников. На оснащение
ДШИ новыми музыкальными инструментами израсходовано 6 млн рублей. Кроме
того, в докладе были отмечены и учащиеся
ДШИ – стипендиаты губернатора и главы
района.
Произведён ремонт детской центральной библиотеки (в будущем планируется сделать её модульной, по примеру
взрослой), ремонт кровли центральной библиотеки, библиотеки с. Усть-Ургал.
С помощью финансирования из разных
источников (0,6 млн рублей) в 2021 году,
в с. Средний Ургал, был проведён национальный эвенкийский праздник «Бакалдын». Алексей Михайлович поделился
планами впредь проводить этот праздник
в районном центре, с наибольшим размахом: усиленной подготовкой к нему в 2022
году, в связи с 95-летием района, приглашением гостей из других регионов, чтобы
вывести этот праздник на более высокий
уровень. Также разговор шёл о ремонте
площади перед кинотеатром «Ургал» (за
счёт внебюджетных источников финансирования), освободившегося помещения на
его втором этаже, где размещалась ДШИ,
установке нового памятника В.И. Ленину.
Запланирован ремонт освободившегося
помещения стоматологии под краеведческий музей – потребуется 57 млн рублей.
Дорабатывается ПСД по ремонту, мягко
сказать, неприглядного фасада здания и
разработке внутренней части помещения.
«Таких зданий в Чегдомыне быть не должно, - сказал глава. – Здесь должен быть музей, построенный с учётом современных
технологий, один из лучших в крае. Такое
поручение дал нам губернатор края. И как
сказал Михаил Дегтярёв, трепетно относящийся к истории и музейному искусству,
чтобы через полтора года здесь был такой
музей, как в Москве, в парке «Патриот».

Мы должны сохранить для потомков историю района. Этому музейному проекту
быть»! – заверил ветеранов глава района.
С переездом музея освободится помещение (порядка 450 квадратных метров) для
различных направлений дополнительного
образования детей ЦРТДиЮ (Внешкольного центра).
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Следующий раздел доклада главы района был посвящён молодёжной политике и
спорту: о направлениях работы с молодёжью, молодёжных и спортивных клубах,
социальных проектах, грантовых поддержках, районном отделении Российского
движения школьников, Российском Союзе
Молодёжи, волонтёрском движении, интеллектуальных играх и прочих.
СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ
Под этим лозунгом более 200 жителей
района в 2021 году приняли участие в
сдаче норм ГТО, получили знаки отличия. Молодёжь района приняла участие
в краевых соревнованиях ГТО. В разделе о спорте глава района рассказал о трёх
приоритетных проектах. Первый проект
уже в стадии исполнения - в 2022 году на
территории стадиона Гимназии планируется установить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа для
проведения различных спортивных мероприятий. Здесь же можно будет сдавать и
нормы ГТО. Второй проект тоже в стадии
исполнения – в освободившемся помещении детского сада будет спортзал для более
100 детей района, успешно занимающихся
различными видами единоборств, теннисом, но не имеющих сегодня своего зала.
Третий дорогостоящий проект – крытая
хоккейная площадка с искусственным
льдом по соседству с плавательным бассейном. Ведутся подготовительные работы
по геологии, геодезии, к аукциону по ПСД,
государственной экспертизе.
Спортивным центром стал бассейн
«Н2О». На его водных дорожках в 2021
году были проведены мероприятия: мастер-класс по плаванию от городской федерации плавания г. Хабаровск и центра
детского плавания «Виктория», открытые
районные соревнования «Верхнебуреинские медвежата» с участием команды из
г. Спасск-Дальний, стали регулярными
соревнования на вымпел главы района. С
приездом нового тренера, более 300 детей
совершенствуют свои навыки по плаванию. За 2021 год в различных соревнованиях приняли участие более 500 жителей
района от 4 до 70 лет.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В районе ведётся кадровое обеспечение
медицинских учреждений, в связи с чем
была принята муниципальная программа.
В её рамках, в 2021 году в район приехали
2 врача и 5 специалистов из числа среднего
медицинского персонала (в 2020 году - 15
врачей и 2 специалиста СМП). К 2023 году
будут закрыты все вакансии по медицинским специальностям. На 25 декабря привито от коронавируса 94,8 % населения,
подлежащего вакцинированию. Наш район занимает по этому показателю первое
место в крае. Работает выездной пункт
вакцинации в районном Доме культуры.
Предусмотрен объём финансирования по
профилактике коронавирусной инфекции:
2022 год – 1 млн рублей, 2023 – 2 млн, 2024
– 3 млн рублей. Ожидаемый результат: 99%
вакцинированных, снижение количества
больничных листов на 30%.
ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД
В планах на 2022 год были озвучены задачи как производственного, высокотехнологического характера, так и социальной
сферы: реконструкция систем водоснабжения, модернизация котельных посёл-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ков БАМа, ремонт линий электропередач
притрассовых посёлков БАМа, разработка проектно-сметной документации на
модернизацию системы теплоснабжения
п. Сулук, передача объектов водоснабжения посёлков Чегдомын и Новый Ургал в
краевую собственность, восстановление
взлётно-посадочной полосы, строительство школы на 800 мест в районном центре, строительство и капитальный ремонт
культурно-досуговых учреждений,
капитальный ремонт кровель многоквартирных домов, строительство патолого-анатомического отделения, строительство
туристического кластера в с. Усть-Ургал,
переселение из аварийного жилья.
Ещё есть планы по празднованию
95-летнего юбилея района, в том числе
патриотические (о них станет известно
позднее). Также у главы района есть предложения, как избавиться от чёрного дыма
первой и второй котельных в Чегдомыне.
Планируется совместный с партией «Единая Россия» проект. «Если всё пойдёт по
плану, - сказал Алексей Михайлович, - в
феврале можно будет о нём рассказать, а в
2023 году реализовать его. Будем стремиться к этому».
Наш район - единственная территория
по краю, которая попала в федеральную
программу по капитальному ремонту
школ. Школа № 5 п. ЦЭС стала объектом
пристального внимания федерального
центра. С апреля начнётся её капитальный ремонт, будет закупаться современное
оборудование. Под полную модернизацию
попадают школы искусств в Чегдомыне и
Новом Ургале.
НОВЫЙ УЧЕБНИК
Глава района рассказал, что общаясь со
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школьниками во время посещения посёлков и сёл района, он выяснил - дети почти
не знают истории района. Поэтому принято решение ввести трёхлетний курс районоведения для школьников 7-9 классов.
Седьмой класс будет изучать историю района, восьмой – художественные произведения местных авторов, девятый - учебник
по экономике предприятий, осуществляющих деятельность на территории района.
Алексей Михайлович продемонстрировал
учебник по истории района «Верхнебуреинский район: история, люди, события»,
по которому, в электронном виде, уже занимались школьники 7 класса с 1 сентября.
Авторами или составителями учебника
стали: педагогическое сообщество школ
района, архивный сектор администрации
района, прочие. Тираж учебника - 500 экземпляров, им будут обеспечены все школы на 100 процентов. «Очень интересный
учебник, в художественной форме рассказывается о каждом посёлке района, событиях; в нём много знакомых фамилий, политических событий в жизни района, хочется его с кем-нибудь обсудить», - сказал
Алексей Михайлович. Он вручил Наталье
Шкуренко, председателю Совета ветеранов, в подарок эту книгу и поттер для организации праздничных чаепитий в Доме
ветеранов.
В завершение доклада глава района ответил на вопросы ветеранов, поздравил их с
наступающим Новым годом. Ветераны тоже
поздравили главу с праздником и пожелали
ему здоровья, успехов в работе на благо населения района. Завершилась встреча чаепитием с песнями и новогодними загадками, шутками, вручением подарков.
Надежда БОКОВА
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Эволюция фейков о коронавирусе

Вместе с распространением по миру эпидемии коронавируса началась и
информационная эпидемия — массовое распространение псевдомедицинских
советов, слухов и фейковых новостей, касающихся COVID-19
Яндекс собрал 244 фейка
и проследил динамику
их распространения в
соцсетях с начала 2020
года до середины мая
2021-го.
В общей сложности
они зафиксировали
более 6 миллионов
постов и репостов,
воспроизводящих разные
коронавирусные фейки.
Судя по динамике
запросов, в начале
пандемии активнее
всего распространялись
псевдомедицинские
советы, а также
конспирологические
теории и фейки,
связанные с отрицанием
коронавируса. Однако
уже к лету 2020 года их
популярность упала до
минимума. С тех пор (за
исключением периода
второй волны, когда вновь
стали распространяться
псевдомедицинские слухи)
в соцсетях активнее всего
циркулировали фейки
о вреде прививок. Их
популярность взлетела
особенно сильно в
декабре прошлого
года, когда в России
началась вакцинация
от коронавируса. Но и
спустя полгода после
начала кампании слухи об
опасности вакцины никуда
не уходят.

Антивакцинные
фейки и слухи

Ложные
советы и рецепты

БИЛЛ ГЕЙТС И МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Вакцинация - шаг к новому мировому порядку,
предполагающему сокращение населения Земли
до 1 миллиарда человек. Заинтересованное лицо
- Билл Гейтс.

НАДО ДЫШАТЬ ПАРАМИ ВОДКИ
Рецепт из видео, в котором некто,
представляющийся врачом из Италии,
рассказывает, как за день вылечился от
коронавируса с помощью вдыхания паров водки.

ВАКЦИНАЦИЯ - ЭТО ЧИПИРОВАНИЕ
Вместе с вакциной в тело человека вводится чип,
который в дальнейшем будет использоваться для
контроля населения во всех странах.

НАДО УПОТРЕБЛЯТЬ ИМБИРЬ
Имбирь якобы помогает организму
противостоять коронавирусу. Из-за
распространения этих слухов весной 2020 года
имбирь на какое-то время стал дефицитом.

ВАКЦИНАЦИЯ ВЫЗЫВАЕТ БОЛЕЗНИ
Женщины, якобы, становятся бесплодными.
Кроме того, вакцинам приписывают свойство
вызывать онкологические заболевания,
туберкулез, гепатит и т.д.

ИСТОРИЯ ЮРЫ КЛИМОВА ИЗ УХАНЯ
Массовая рассылка с пересказом советов,
которые якобы дал своим близким молодой
врач Юра Климов, работавший исследователем
в Ухани.

ВАКЦИНА СОДЕРЖИТ ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
По одной из версий это позволяет легко ловить
в аэропортах тех, кто не прошел вакцинацию - на
них не реагируют детекторы.

«РЕЦЕПТ ИЗ ИЗРАИЛЯ»
Рассылка в мессенджерах о том, что в Израиле
нет погибших от коронавируса, потому что там
пьют горячую воду с лимоном и содой.

ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДНК
Тестирование на коронавирус и вакцинация - это
прикрытие для сбора генетической информации
или вмешательства в ДНК человека.

НАДО ПИТЬ ЧЕСНОЧНУЮ ВОДУ
Этот фейк начался с якобы научного текста,
в котором обосновывается эффективность
«чесночной воды» от коронавируса и
описывается ее рецепт.

ЧИП В ВАКЦИНЕ - ЭТО ПЕЧАТЬ АНТИХРИСТА
Очередное развитие фейка про чипирование во
время вакцинации - якобы, наночип, вводимый
в тело вакцинируемого, является печатью
Антихриста.

КОРОНАВИРУС ЛЕЧИТСЯ АСПИРИНОМ
Фейк о том, что коронавирус - это на самом деле
бактерия, которая приводит к образованию
тромбов. Поэтому рекомендуется пить аспирин.

Поддельное сихотворение
Пушкина о локауте

В СОЧИ был повышен
интерес к фейку
о коронавирусе и
живущей в море
бактерии Синтии.

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
было сравнительно
много запросов,
связанных со слухом
о том, что врачи
фальсифицируют
диагноз «коронавирус».

Текст распространился в соцсетях с
комментарием, что Пушкин написал
его, находясь на карантине в Болдине.
Фрагмент стихотворения прочел в
эфире телеканала “Россия К” актер
театра и кино Михаил Полицеймако.
Текст звучит довольно воодушевляюще
на фоне пандемии коронавируса
COVID-19, когда многим приходится
соблюдать режим самоизоляции.
Неужели, наследие великого поэта
настолько обширно, что в нем нашелся
и такой пророческий текст? Все
оказалось проще: этот стих – всего лишь
стилизация, автором которой выступил
блогер из Казахстана, пишущий под
псевдонимом Урри Грим.
Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!
Всё утрясётся, всё пройдёт,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги
И сад, как прежде, зацветёт.
На помощь разум призовём,
Сметём болезнь силой знаний
И дни тяжёлых испытаний
Одной семьёй переживём.

Некоторые фейки оказались популярны в отдельных городах
В КАЗАНИ, где
действовал жёсткий
масочный режим,
чаще, чем в среднем
по большим городам,
интересовались
фейком о наночервях,
которые живут в
масках.

В 2020 году в интернете появилось
никому не известное ранее
стихотворение Александра Сергеевича
Пушкина, начинающееся строками
“Позвольте, жители страны…”.

В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
И НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ был
распространён фейк
о китайцах, которые
с помощью «белого
порошка» заражают
людей коронавирусом.

Мы станем чище и мудрей,
Не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом и друг другу
Мы станем ближе и добрей.
И пусть за праздничным столом
Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день
пошлёт Всевышний
Кусочек счастья в каждый дом!

динамика
распространения
антивакционных
фейков
о Covid-19

динамика
новых случаев
заражения
Covid-19
в России

|||||||||||

2020

|||||||||||

данные графика
с января 2020 года
по май 2021 года
включительно
|||||||||||

|||||||||||

|||||||||||

|||||||||||

|||||||||||

|||||||||||

|||||||||||

|||||||||||

|||||||||||

|||||||||||

|||||||||||

2021

|||||||||||

|||||||||||

|||||||||||

|||||||||||

ТВ-ПРОГРАММА

«Рабочее слово» • Четверг, 13 января 2022 года • rab-slovo@mail.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

17 января

18 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, 01.50 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 «Однажды в
Париже. Далида и Дассен»
(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+)
02.25 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.05 Т/с «Семейный
детектив» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00 Профилактические
работы до 19:00
19.00, 21.30, 00.05, 04.20,
07.35 Новости
19.05, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
19.25 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
00.10 Автоспорт. Рождественская гонка чемпионов
(0+)
00.40 Громко. Прямой эфир
01.55 Хоккей. КХЛ.
04.25, 06.35, 09.45 Все на
Матч! Прямой эфир
04.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия —
Словакия. Прямая трансляция
07.05 Тотальный футбол
(12+)
07.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» —
«Дженоа». Прямая трансляция
10.35 Есть тема! (12+)
10.55 Баскетбол (0+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Человек из футбола
(12+)
13.30 Всё о главном (12+)
13.55 Громко (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
студийная»
09.05 Невский ковчег. Теория невозможного: «Николай
Миклухо-Маклай»
09.35, 20.35 Д/с «Тайны
Нила: «Исчезнувшие города
дельты»
10.35 Д/с «Первые в мире:
«Электрическая дуга Василия Петрова»
10.50, 17.50 Х/ф «Долгая

дорога в дюнах»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 ХХ век
14.25 Линия жизни: «Александр Клюквин»
15.25 Д/с «Забытое ремесло:
«Половой»
15.45 Д/ф «Леонид Канторович»
16.30 Д/с «История русского
быта»
17.05 Новости. Подробно.
Арт
17.20, 04.25 Д/с «Роман в
камне: «Испания. Теруэль»
19.05 Д/с «Запечатленное
время: «Танцуй, Наташа»
19.35, 03.30 К 100-летию
Московской Филармонии.
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.35 Спокойной ночи, малыши!
22.50 Д/ф «Вадим Фиссон.
Человек с неограниченными
возможностями»
23.35 «Сати. Нескучная
классика…»
00.20 Х/ф «Россия молодая»
01.50 Магистр игры

НТВ
07.15 Т/с «Возвращение
Мухтара» (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+)
05.00 Их нравы (0+)
05.15 Т/с «Схватка» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.15 Известия (16+)
07.25, 08.10 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+)
09.05 Х/ф «Шугалей — 3»
(16+)
11.25, 12.20 Х/ф «Отставник» (16+)
13.10, 15.25 Х/ф «Отставник — 2» ) (16+)
15.30 Х/ф «Отставник — 3»
(16+)
17.25, 18.25 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга»
(16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная
пятерка — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
03.15, 04.25 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.40, 03.00 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
09.45 По делам несовершеннолетних (16+)
10.50 Давай разведёмся!
(16+)
12.00, 06.15 Тест на отцовство (16+)
14.10, 05.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.15, 04.35 Д/с «Порча»
(16+)
15.45, 05.00 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.20, 04.05 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.55 Т/с «Ты моя любимая»
(16+)
21.00 Т/с «Будь что будет»
(16+)
01.05 Т/с «Женский доктор»
(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, 02.00 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+)
00.25 Д/ф «Харджиев. Последний русский футурист»
(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, 17.55, 21.30, 00.05,
04.20, 07.35 Новости
15.05, 07.05, 09.45 Все на
Матч! Прямой эфир
18.00, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Х/ф «Три дня до
весны» (Военный детектив,
Россия, 2017) (12+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
00.10 МатчБол
00.40 Х/ф «Стритрейсеры»
(16+)
03.00, 04.25 Х/ф «Октагон:
Боец VS Рестлер» (Боевик,
Спорт, Великобритания,
2020) (16+)
05.05 Х/ф «Фартовый»(16+)
07.40 Футбол. Кубок
Германии. 1/8 финала.
«Санкт-Паули» — «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция
10.35 Есть тема! (12+)
10.55 Волейбол (0+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
британская»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35 Д/с «Тайны
Нила: «Неизвестные пути
пирамид»
10.35, 03.45 Цвет времени:
«Павел Федотов»
10.50, 17.50 Х/ф «Долгая
дорога в дюнах», 7 серия
(Кинороман, СССР, 1980)

12.15 Наблюдатель
13.10 ХХ век: «Страницы
большого искусства. Рассказывает Ираклий Андроников», 1966 год»
14.35, 00.20 Х/ф «Россия
молодая»
15.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным: «Алан Александр Милн. Винни-Пух»
16.30 Д/с «История русского быта»
17.05 Новости. Подробно.
Книги
17.20 Эрмитаж
19.05 Д/с «Запечатленное
время: «Возвращение Патриарха»
19.35, 02.45 К 100-летию
Московской Филармонии
21.45 Главная роль
22.35 Спокойной ночи,
малыши!
22.50 Искусственный отбор
23.35 Белая студия: «Вспоминая Сергея Соловьева»
01.50 ХХ век: «Прежде
всего театр. Владислав Стржельчик», 1972 год»
04.00 Профилактические
работы до 10:00

НТВ
07.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (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+)
05.05 Их нравы (0+)
05.25 Т/с «Схватка» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.15 Известия (16+)
07.35, 08.20, 09.05, 10.00
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20,
15.25, 15.45, 16.40, 17.40,
18.30 Т/с «Дознаватель»
(16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.45, 22.35, 23.30, 00.20,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная
пятерка — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
03.15, 04.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.35, 03.05 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
09.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.35 Давай разведёмся!
(16+)
11.45, 06.15 Тест на
отцовство (16+)
13.55, 05.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.00, 04.35 Д/с «Порча»
(16+)
15.30, 05.00 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.05, 04.10 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.40 Т/с «Бойся желаний
своих» (16+)
21.00 Т/с «Нарисуй мне
маму» (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)
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СРЕДА
19 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, 01.25 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+)
00.25 Д/ф «Князь Владимир
— креститель Руси» (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, 17.55, 21.30, 00.05,
04.20, 07.35 Новости
15.05, 00.10, 06.50, 09.45
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
18.20 Х/ф «Ярослав» (Историческая драма, Россия,
2010) (16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
00.50 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
01.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
04.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция
07.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Герта» —
«Унион». Прямая трансляция
10.35 Есть тема! (12+)
10.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) — «Тюрк
Хава Йоллары» (Турция)
(0+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» (12+)

КУЛЬТУРА
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
Новости культуры
12.15 Наблюдатель
13.10 ХХ век: «Прежде всего
театр. Владислав Стржельчик», 1972 год»
14.05 Лето Господне: «Святое Богоявление. Крещение
Господне»
14.35, 00.20 Х/ф «Россия молодая», 5, 6 серии (Истори-

ческая драма, СССР, 1981)
15.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды»
16.30 Д/с «История русского
быта»
17.05 Новости. Подробно.
Кино
17.20 Библейский сюжет:
«Сигрид Унсет. Кристин,
дочь Лавранса»
17.50 Спектакль «Дядя
Ваня»
19.20 Цвет времени: «Караваджо»
19.40, 03.10 К 100-летию
Московской Филармонии
20.35 Д/с «Тайны Нила: «По
следам фараонов Луксора»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.35 Спокойной ночи, малыши!
22.50 Абсолютный слух
23.35 Власть факта: «Викторианская цивилизация»
01.50 ХХ век: «Страницы
большого искусства. Рассказывает Ираклий Андроников», 1966 год»
04.05 Д/ф «Леонид Канторович»
04.45 Цвет времени: «Камера-обскура»

НТВ
07.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (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 Т/с «Золотой запас»
(16+)
05.20 Т/с «Схватка» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.15 Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55,
10.55, 11.25, 12.15, 13.10,
14.10, 15.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.25
Т/с «Дознаватель — 2» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная
пятерка — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
03.15, 04.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 03.20 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
09.20 По делам несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся!
(16+)
11.30, 06.30 Тест на отцовство (16+)
13.40, 05.40 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
14.45, 04.45 Д/с «Порча»
(16+)
15.15, 05.10 Д/с «Знахарка»
(16+)
15.50, 04.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.25 Т/с «Горничная» (16+)
21.00 Т/с «Всё равно тебя
дождусь» (16+)
01.30 Т/с «Женский доктор»
(16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

20 января

21 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, 01.40 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+)
00.25 Д/ф «Ингеборга
Дапкунайте: Все,
что пишут обо мне —
неправда» (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, 17.50, 21.30,
00.05, 03.50, 07.35
Новости
15.05, 00.10, 03.10,
06.55, 09.45 Все на Матч!
Прямой эфир
17.55, 21.35 Специальный
репортаж (12+)
18.15 Х/ф
«Стритрейсеры» (16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 Х/ф «Три дня до
весны» (12+)
00.50 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция
03.55 Баскетбол.
07.40 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/2
финала. «Арсенал» —
«Ливерпуль». Прямая
трансляция
10.35 Есть тема! (12+)
10.55 Баскетбол.
Евролига (0+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Х/ф «Юнайтед.
Мюнхенская трагедия»
(16+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.30 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
бородинская»
09.05, 22.05 Правила
жизни
09.35 Д/с «Тайны Нила:
«По следам фараонов
Луксора»
10.35 Цвет времени:
«Леон Бакст»

10.50 Х/ф «Прости нас,
сад…»
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 Д/ф «Махмуд
Эсамбаев»
14.05, 02.40 Д/с «Роман в
камне: «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых»
14.35, 00.20 Х/ф «Россия
молодая»
15.45 Абсолютный слух
16.30 Д/с «История русского быта»
17.05 Новости. Подробно.
Театр
17.20 Моя любовь — Россия! «По пути к коми-зырянам»
17.50 «Дядя Ваня»
19.05 Д/с «Запечатленное
время»
19.35, 03.05 К 100-летию
Московской Филармонии
20.35 Д/с «Тайны Нила:
«Титанические караваны»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Д/ф «Римас Туминас. Да будет!»
23.35 Энигма
04.00 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное»

НТВ
07.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (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 «Во веки вечные» (16+)
05.10 Т/с «Схватка»
(16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.15 Известия (16+)
07.45 Т/с «Дознаватель»
(16+)
08.35 Т/с «Дознаватель —
2» (16+)
10.35 День ангела (0+)
19.45, 20.45 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная
пятерка — 4» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
03.15, 04.20 Т/с
«Прокурорская проверка»
(16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с
«Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров
08.40, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.45 По делам несовершеннолетних (16+)
10.50 Давай разведёмся!
(16+)
12.00, 06.15 Тест на отцовство (16+)
14.10, 05.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.15, 04.35 Д/с «Порча»
15.45, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
16.20, 04.05 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.55 Т/с «Солнечные
дни» (16+)
21.00 Т/с «Наступит рассвет» (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55, 01.45 Модный
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время
покажет (16+)
15.10, 02.35 Давай
поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос — 10 лет.
Юбилейный концерт в
Кремле (12+)
23.40 Вечерний Ургант:
«Ciao, 2021!» (16+)
01.00 Наедине со всеми
(16+)
04.35 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 «Родные
пенаты» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 18.00, 21.30,
00.05, 03.50, 07.30 Новости
15.05, 00.10, 03.55,
06.55, 10.00 Все на Матч!
Прямой эфир
18.05, 21.35, 13.00
Специальный репортаж
(12+)
18.25 Х/ф «Фартовый»
(16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 Х/ф «Ярослав»
(16+)
00.50 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция
03.05 Смешанные единоборства. UFC (16+)
04.25 Мини-футбол.
Чемпионат Европы. Россия — Словакия. Прямая
трансляция
06.05 Баскетбол
07.35 Точная ставка
(16+)
07.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион»
— «Сент-Этьен». Прямая
трансляция
10.35 Есть тема! (12+)
10.55 Смешанные единоборства. UFC (16+)
12.55 Новости (0+)
13.15 Х/ф «Вышибала»
(16+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.10 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
подземная»
09.05 Правила жизни
09.35 Д/с «Тайны Нила:

«Титанические караваны»
10.35 Цвет времени: «Леонид Пастернак»
10.45 Х/ф «Прости нас,
сад…»
12.20 Х/ф «Актриса»
13.50 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное»
14.45 Х/ф «Россия молодая»
15.50 Власть факта:
«Викторианская цивилизация»
16.30 Д/ф «Павел
Флоренский. Русский
Леонардо»
17.05 Письма из провинции: «Сердобск (Пензенская область)»
17.35 Энигма: «Соня
Йончева»
18.15 Х/ф «Немухинские
музыканты»
19.25, 03.25 К 100-летию
Московской Филармонии
20.45 Царская ложа
21.45 Линия жизни: «К
70-летию Владимира
Хотиненко»
22.40 Х/ф «Макаров»
00.20 2 Верник 2: «Ольга
Лерман и Максим Севагин»
01.30 Х/ф «Коллекционер»
04.50 Мультфильм

НТВ
07.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (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 За гранью (16+)
19.55 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Невский. Тень
Архитектора» (16+)
01.20 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
03.15 Х/ф «Бой с тенью»
(Боевик, Россия, 2005)
(16+)
05.30 Т/с «Схватка»
(16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 15.00 Известия (16+)
07.35, 08.20, 09.10,
10.05, 11.25, 12.25,
13.20, 14.15, 15.25,
15.40, 16.40, 17.35, 18.35
Т/с «Дознаватель — 2»
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Морские
дьяволы — 4» (16+)
21.25, 22.20, 23.15,
00.00, 00.55, 02.45,
03.35, 04.20, 04.55,
05.35, 06.10, 06.45 Т/с
«След» (16+)
01.45 Светская хроника
(16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров
(16+)
08.40, 07.05 По делам несовершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведёмся!
(16+)
11.50, 05.25 Тест на отцовство (16+)
14.00, 04.35 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.05, 03.35 Д/с «Порча»
(16+)
15.35, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
16.10, 03.00 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.45 Т/с «Наседка»
(16+)
21.00 Т/с «Дочки» (16+)
01.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
07.55 Домашняя кухня
(16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мой век»
22.00 Москва. Кремль.
22 января Левитанский.
20.15 Д/с «Кино о кино:
Путин
«Бег. Сны о России»

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 «Валерий
Ободзинский. Вот и свела
судьба…» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.25 Д/ф «Ким Филби.
Тайная война» (16+)
15.40 Угадай мелодию
1991-2021 (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
18.05 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
(16+)
23.05 Х/ф «Не все дома»
(12+)
01.00 Наедине со всеми
(16+)
01.45 Модный приговор
(6+)
02.35 Давай поженимся!
(16+)
03.15 Мужское/Женское
(16+)

20.55 Х/ф «Бег»
00.00 Агора
01.00 Клуб «Шаболовка
37»: «Теона Контридзе и
Никита Власов»
02.05 Х/ф «Пробуждение»

НТВ

22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.30 Х/ф «Свой-Чужой»
(16+)

МАТЧ-ТВ

15.00 Смешанные единоборства. UFC
06.55 Чрезвычайное про18.00, 19.25, 22.40, 03.20
исшествие. Расследование
Новости
(16+)
18.05, 22.00, 01.30, 03.25,
07.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+) 07.20, 09.45 Все на Матч!
09.20 Смотр (0+)
Прямой эфир
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня 19.30, 19.50 Мультфильм
10.20 Готовим с Алексеем
(0+)
Зиминым (0+)
20.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
10.45 Поедем, поедим! (0+) (16+)
11.25 Едим Дома (0+)
22.45 Биатлон
12.20 Главная дорога (16+) 00.45 Биатлон с Дмитрием
13.00 «Живая еда» (12+)
Губерниевым
14.00 Квартирный вопрос
01.50 Биатлон. Кубок мира.
(0+)
Масс-старт. Женщины.
16.05 Однажды… (16+)
Прямая трансляция
17.00 Своя игра (0+)
04.25 Футбол
18.20 «Следствие вели…»
06.30 Смешанные едино(16+)
борства. UFC (16+)
21.00 «Центральное теле07.40 Футбол. Чемпионат
видение» с Вадимом Такме- Италии. «Милан» — «Ювеннёвым (16+)
тус». Прямая трансляция
22.20 Ты не поверишь!
10.30 Гандбол (0+)
(16+)
12.00 Санный спорт. Кубок
23.20 Секрет на миллимира (0+)
он(16+)
12.55 Новости (0+)
01.25 «Международная
13.00 Баскетбол. Матч
пилорама» с Тиграном Кео- звёзд АСБ (0+)
саяном (16+)
05.00 Утро России. Суббота 02.20 Квартирник НТВ у
08.00 Вести. Местное время Маргулиса (16+)
08.20 Местное время.
03.45 Х/ф «Бой с тенью —
08.30 Д/с «Энциклопедия
Суббота
2: Реванш» (16+)
загадок: «Тайны живых
08.35 По секрету всему
05.40 Т/с «Схватка» (16+)
камней»
свету
09.05, 04.30 Мультфильм
09.00 Формула еды (12+)
10.35 Х/ф «Сердца
09.25 Пятеро на одного
четырех»
10.10 Сто к одному
12.05 «Обыкновенный
11.00 Вести
07.00 Т/с «След» (16+)
концерт»
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 08.05 Т/с «Великолепная
12.35 Х/ф «На подмостках
(16+)
пятерка — 4» (16+)
сцены»
12.35 Доктор Мясников
11.00 Светская хроника
14.00 Письма из провинции
(12+)
(16+)
14.30, 03.50 Д/с «Страна
13.30 Т/с «Теорема Пифа12.00, 12.50, 13.40, 14.30
птиц: «Глухариные сады»
гора» (16+)
Т/с «Свои — 2» (16+)
15.10 Невский ковчег.
18.00 Привет, Андрей!
02.00 Известия. Главное
Теория невозможного: «Лев
(12+)
(16+)
Гумилев»
20.00 Вести в субботу
02.55 Т/с «Дознаватель —
15.40 «Игра в бисер»
21.00 Т/с «Всё, что захо2» (16+)
16.20 Д/с «Архи-важно:
чешь» (12+)
«Культурное пространство
01.00 Т/с «Белая ворона»
в Закхаймских воротах.
(16+)
Калининград»
08.30 6 кадров (16+)
16.50 Х/ф «Каждый вечер в
08.35 Пять ужинов (16+)
одиннадцать»
08.50 Т/с «Солёная кара18.10 Линия жизни:
15.00 Хоккей. НХЛ.
мель» (16+)
«Михаил Ножкин»
«Анахайм Дакс» — «Тампа- 12.40, 05.25 Т/с «Любовь
19.05 Пешком…
Бэй Лайтнинг». Прямая
Веры» (16+)
19.35 Д/ф «Геннадий
трансляция
21.00 Т/с «Великолепный
Селюцкий. Рыцарь танца»
17.30, 19.25, 22.50, 01.00,
век» (16+)
20.35 Романтика романса
04.10, 07.35 Новости
02.00 Т/с «Наступит рас21.30 Новости культуры
17.35, 22.55, 01.05, 04.15,
свет» (16+)
22.10 Х/ф «Трактир на
07.00, 09.45 Все на Матч!
Пятницкой»
Прямой эфир
23.35 Шедевры мирового
19.30 Мультфильм (0+)
музыкального театра
19.50 Лыжные гонки.
01.30 Д/ф «В тени больших
23.25 Биатлон
деревьев»
03.50 На лыжи с Еленой
02.20 Х/ф «В укромном
Вяльбе (12+)
месте»
04.55 Футбол. Чемпионат
04.45, 06.10 Т/с «Галка и
Италии. «Интер» —
Гамаюн» (16+)
«Венеция». Прямая
06.00, 10.00, 12.00 Новости
трансляция
06.55 Играй, гармонь люби- 07.00 Х/ф «Во веки
07.40 Футбол. Чемпионат
мая! (12+)
вечные» (16+)
Италии. «Лацио» —
07.40 Часовой (12+)
08.35 «Центральное
«Аталанта». Прямая
08.10 Здоровье (16+)
телевидение» (16+)
трансляция
09.20 «Непутевые заметки» 10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.30 Гандбол. Лига
(12+)
10.20 У нас выигрывают!
чемпионов. Женщины.
10.15 Жизнь других (12+)
(12+)
«Ростов-Дон» (Россия) —
11.15, 12.15 Видели видео? 12.20 Первая передача
«Будучность» (Черногория) (6+)
(16+)
(0+)
14.05 Детский КВН (6+)
13.00 Чудо техники (12+)
12.00 Санный спорт. Кубок 15.15 Балет на льду Та13.50 Дачный ответ (0+)
мира (0+)
тьяны Навки «Лебединое
16.00 НашПотребНадзор
12.55 Новости (0+)
озеро» (6+)
(16+)
13.00 Волейбол (0+)
16.55 Праздничный
17.00 Своя игра (0+)
концерт, посвященный
18.20 «Следствие вели…»
60-летию Государственного (16+)
Кремлевского Дворца (12+) 20.00 Новые русские
19.10 Две звезды. Отцы и
сенсации (16+)
08.30 Библейский сюжет:
дети (12+)
21.00 «Итоги недели»
«Сигрид Унсет. Кристин,
21.00 Время
22.10 Звёзды сошлись
дочь Лавранса»
22.00 Т/с «Хрустальный»
(16+)
09.05 Мультфильм
(16+)
23.40 Основано на
10.40 Х/ф «Немухинские
00.00 Х/ф «Вид на житель- реальных событиях (16+)
музыканты»
ство» (16+)
03.25 Х/ф «Бой с тенью —
11.50 «Обыкновенный
01.55 Наедине со всеми
3: Последний раунд» (16+)
концерт» с Эдуардом
(16+)
05.45 Д/ф «Русская
Эфировым
02.40 Модный приговор
Америка» (12+)
12.15 Передвижники:
(6+)
«Николай Дубовской»
03.30 Давай поженимся!
12.45 Х/ф «Трактир на
(16+)
Пятницкой»
04.10 Мужское/Женское
07.00 Т/с «Нюхач — 2»
14.10 Д/с «Первые в мире: (16+)
(16+)
«Периодический закон
15.20 Т/с «Чужой район —
Менделеева»
2» (16+)
14.25 Эрмитаж
03.45, 04.35, 05.20, 06.05
14.55 Дом ученых:
05.20, 03.15 Х/ф «ВареньТ/с «Опера. Хроники
«Алексей Осадчий»
ка» (16+)
убойного отдела» (16+)
15.25, 04.00 Д/ф
07.15 Устами младенца
«Торжество дикой природы. 08.00 Местное время. ВосНациональный парк Биг
кресенье
Бенд»
08.35 «Когда все дома»
08.30 Пять ужинов (16+)
16.20 Д/с «Эффект
09.25 «Утренняя почта»
08.45 Т/с «Будь что будет»
бабочки»
10.10 Сто к одному
(16+)
16.50 Х/ф «Кошка Баллу»
11.00 Вести
12.30 Т/с «Нарисуй мне
18.30 Д/с «Отцы и дети:
11.30 Парад юмора (16+)
маму» (16+)
«Александр Рукавишников» 13.30 Т/с «Теорема Пифа16.25 Т/с «Всё равно тебя
19.00 Д/с «Энциклопедия
гора» (16+)
дождусь» (16+)
загадок: «Тайны живых
17.50 Танцы со Звёздами
21.00 Т/с «Великолепный
камней»
(12+)
век» (16+)
19.25 Д/ф «Юрий
20.00 Вести недели
01.30 Т/с «Дочки» (16+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ-ТВ

23 января
ПЕРВЫЙ

НТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10
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ГОРОСКОП
с 10 по 16 января

вость.

ОВЕН. Время для медитации и
работы. Остерегайтесь внезапных
изменений и решений. Ваш самый
большой актив будет настойчи-

ТЕЛЕЦ. В этот период вам все будет
даваться с гораздо большей легкостью, чем обычно. Залогом успеха
станут скорость и простота.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет встреча с
неизбежностью фактов. Многие
вещи будут проходить по переписке или на расстоянии, также в
вашей жизни возникнут вопросы договоров,
планов и счетов.

иногда.

мелочам.

РАК. Вам захочется уйти в отрыв,
как в старые добрые времена –
например, времена студенческие.
Расслабляться, конечно, нужно
ЛЕВ. Старайтесь избежать нервного переутомления, не засиживайтесь допоздна, не тратьте силы на
споры и выяснение отношений по
ДЕВА. Вас ждут метаморфозы, несмотря на отсутствие впечатляющих событий. Выводы появятся в
результате мыслей, а не действий.

ВЕСЫ. Общее настроение недели – романтическое. На вас неожиданно снизойдет вдохновение
буквально во всех областях жизни:
в работе, личной жизни, даже в уборке.
СКОРПИОН. Общее ощущение
легкости начинает вас покидать.
Кажется, передышка и «праздник
души» заканчиваются, начинаются трудовые будни.
СТРЕЛЕЦ.Вся неделя от начала
и до конца будет способствовать
движению вперёд: вы будете
опаздывать - вам будет подворачиваться нужная маршрутка, когда
вы не ждали, будете вставать в самую быстро
движущуюся очередь в магазине.
КОЗЕРОГ. Вполне возможно, вы
чувствовали себя неважно, но вы
толком не понимали, что происходит. Вот и займитесь прояснением
этого обстоятельства.
ВОДОЛЕЙ. Вы рисуете себе новые цели каждую новую неделю и
не добиваетесь ни одной. Вместо
того, чтобы копать в глубину, вы
хватаете только верхушки и сами
нарушаете собственные планы.
РЫБЫ. Вас одолело чувство потери - вам кажется, что вы ищете
что-то, что уже было или ещё никогда не случалось, но обязательно должны найти некий клад.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №51 от 23 декабря
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Обратите внимание

Вакансия

Слова благодарности

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!
В сентябре 2022 года в вашем районе пройдут
муниципальные выборы. Предстоит избрать Совет
депутатов Аланапского сельского поселения, Совет
депутатов Новоургальского городского поселения,
Совет депутатов сельского поселения «Поселок
Алонка», Совет депутатов сельского поселения
«Поселок Герби», Совет депутатов сельского поселения «Поселок
Этыркэн», Совет депутатов сельского поселения «Село Усть-Ургал», Совет депутатов Согдинского сельского поселения, Совет
депутатов Среднеургальского сельского поселения, Совет депутатов Чекундинского сельского поселения.
Депутат представительного органа муниципального образования — это представитель населения, избранный в соответствии
с законодательством о выборах и уполномоченный от имени избирателей своего избирательного округа и муниципального образования представлять их интересы в органах публичной власти.
Депутатская работа - сложная и многогранная. Особенно это касается народных избранников, которым избирателями доверено
представлять их интересы в органах власти на местах: в сельском
поселении, городе, районе. Именно они, депутаты местного уровня стоят ближе всего к избирателям. К ним идут с самыми разными просьбами и вопросами, которые порой и вовсе не находятся
в сфере депутатской компетенции. Но народный избранник на то
и наделен доверием избирателя, чтобы не оставить без помощи,
посоветовать, направить, подсказать и посодействовать. Никто
лучше самих людей не знает, что именно необходимо сделать для
улучшения условий их жизни.
Коммунистическая партия Российской Федерации заинтересована в возрождении и развитии непосредственного народовластия и готова оказать содействие честным, порядочным, активным людям, желающим отстаивать интересы народа и выдвинуть
их в качестве народных кандидатов на предстоящих муниципальных выборах от КПРФ.
Контактные данные для связи: deputat_kprf27@mail.ru,
тел.8(4212)556326.
1-й секретарь Хабаровского краевого отделения
политической партии КПРФ П.В. ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» ПРОВОДИТ конкурс на включение в
кадровый резерв на замещение вакантных должностей
муниципальной службы:
Высшая группа должностей:
- заместитель главы администрации;
- заместитель главы администрации по экономике и финансам.
Главная группа должностей:
- начальник отдела экономики и имущественных отношений;
Старшая группа должностей:
- главный специалист юридического обеспечения;
- главный специалист отдела градостроительства и местного хозяйства;
- ведущий специалист отдела экономики и имущественных отношений;
- ведущий специалист по делам ГОЧС и первичным мерам
ПБ.
Прием документов кандидатов на участие в конкурсе
проводится с 17 января по 07 февраля 2022 года по адресу: п.Чегдомын, ул. 60 лет Октября, дом 4, второй этаж
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00. до 14.00. Телефон для справок 5- 25- 25.
Для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв
для замещения вакантной должности муниципальной
службы кандидату необходимо предоставить следующие
документы :
1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполненную анкету с приложением фотографии;
3. Копию паспорта;
4. Копию трудовой книжки;
5. Копию документов об образовании.
Зачисление в кадровый резерв на должности старшей
группы должностей допускается по решению аттестационной комиссии без приглашения на собеседование кандидатов на основе изучения представленных кандидатом документов.
Зачисление в кадровый резерв на должности высшей,
главной группы должностей производится на основе выводов аттестационной комиссии после собеседования с кандидатами.

Выражаем сердечную благодарность друзьям, родным и близким, соседям, знакомым, коллегам
по работе и всем, кто оказал неоценимую помощь и поддержку в
тяжёлый для нашей семьи период,
в организации похорон любимой
мамочки, бабушки, тёщи Осипенко Лидии Михайловны. Низкий
поклон вам, добрые люди.

Реклама

Дети, внучка, зять

Хотим выразить искреннюю
благодарность всем, кто нас поддерживал в трудные дни, в связи
с утратой близкого человека, нашей любимой мамочки и бабушки Элеоноры Тимофеевны Плесовских: коллегам, выпускникам
школы №6 и всем неравнодушным людям.
Дочери, внуки, близкие

Объявления
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.
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