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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

27 января – День снятия блокады Ле-
нинграда.

Сегодня вместе со всей страной мы 
отдаем дань глубокого уважения ле-
нинградскому подвигу. Прошло 78 лет, 
но это великое событие навсегда оста-
нется в нашей памяти. 

 Более двух лет Северная столица 
находилась во вражеском кольце, пе-
режив страшные, нечеловеческие ис-
пытания. Но непокоренный и неслом-
ленный город выстоял. 

Мы гордимся, что среди тех, кто за-
щищал Ленинград, были и дальнево-
сточники. Трудились ради победы и 
заводы края, отправляя на фронт во-
енную технику и боеприпасы. 

На Пискаревском кладбище 
Санкт-Петербурга установлена гранит-
ная плита, увековечившая память о 
жителях Хабаровского края, защитив-
ших блокадный город. 

Многолетнее сотрудничество связы-
вает наши регионы.  Геологи, архитек-
торы, строители, педагоги и врачи и 
другие специалисты из Ленинграда в 
разные годы помогали краю строить 
промышленные предприятия, инфра-
структурные и социальные объекты, 
развивать науку, культуру, образо-
вание. Многие потом остались здесь 
жить и работать.

Сейчас в Хабаровском крае прожи-
вает 51 человек, имеющий почетный 
знак «Житель блокадного Ленингра-
да».  Забота о людях, чья несгибаемая 
сила воли и духа восхищает и вдохнов-
ляет, – наш общий долг. 

Дорогие ветераны! Примите самые 
искренние пожелания крепкого здоро-
вья, долголетия и благополучия! 

Вечная память и вечная слава геро-
ям Ленинграда!

Врио губернатора 
Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

НАГРАДЫ НАГРАДЫ 
«ЛИДЕРЦЕВ»«ЛИДЕРЦЕВ»
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ПО  СТРАНИЦАМ ПО  СТРАНИЦАМ 
ИСТОРИИ...ИСТОРИИ...



С 1 января в Хабаровском крае увеличен размер 
региональной социальной доплаты к пенсии. Уже 
в этом месяце жители региона, которым положен 
этот вид поддержки, получили ее в перерасчете,  
который был произведен в беззаявительном по-
рядке. Как напомнили в министерстве социальной 
защиты населения края, региональная доплата к 
пенсии определяется разницей между фактиче-
ским общим материальным обеспечением пенсио-
нера и величиной прожиточного минимума данной 
категории граждан.

В общую сумму материального обеспечения пенси-
онера включаются: пенсия, ежемесячные денежные 
выплаты с учетом стоимости набора социальных ус-
луг, меры социальной поддержки, установленные за-
конодательством края в денежном выражении.

- Доплата к пенсии назначается по заявлению са-

мого гражданина с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем обращения. Но есть категория граждан, 
которым этот вид поддержки предоставляется в без-
заявительном порядке. Это дети-инвалиды и дети, 
не достигшие возраста 18 лет, которым пенсии по 
инвалидности или по случаю потери кормильца вы-
плачиваются по линии Пенсионного фонда РФ. Им 
региональная социальная доплата устанавливается 
без заявления и со дня назначения пенсии, - поясни-
ли в министерстве.

В этом году величина прожиточного минимума 
пенсионера установлена в размере 13 205 рублей, 
это на 1 406 рублей  выше, чем годом ранее. Сейчас 
данную меру поддержки получают 39 894 человек, 
из них – 8 802 ребенка в возрасте до 18 лет. Средний 
размер выплаты составляет 4 349,23 рублей, у детей 
до 18 лет – 6 274,64 рублей. По сравнению с 2020 
годом размер региональной социальной доплаты 

к пенсии в среднем увеличился на одну тысячу ру-
блей.

Заявление и документы на оформление региональ-
ной социальной доплаты к пенсии (копия документа, 
удостоверяющего личность, и копия трудовой книж-
ки) можно подать в Центр социальной поддержки по 
месту жительства, в филиалах МФЦ, в электронном 
виде через  региональный портал Услуги27.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Хабаровского края

За неделю в Хабаровском крае от 
коронавируса излечился 2841 человек, 
а новых случаев зарегистрировано 
2113. Ежедневные темпы прироста 
сохраняются на отметке около 300 
подтверждённых диагнозов COVID-19. 
Коронавирус в 43% случаев протекает 
в виде ОРВИ, в 42% - в виде пневмонии, 
а у 15% заболевших - в бессимптомной 
форме.

- В структуре заболевших 93% - это 
взрослое население. Если мы берём по 
возрасту, то увеличилось число забо-
левших в группе 50-64 года и среди лиц 
старше 65 лет. Мы это связываем с ново-
годними праздниками, с активным по-
сещением жителями края своих старших 
родственников, - сказала руководитель 
краевого управления Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Ситуация с заболеваемостью корона-
вирусом в крае остаётся напряжённой. 
Заместитель председателя Правитель-
ства края по социальным вопросам 
Евгений Никонов отметил, что необ-
ходимо на высоком уровне сохранять 
объёмы тестирования на COVID-19. Он 
также отметил, что в северных и трудно-
доступных районах края важно в крат-
чайшие сроки перейти на использова-
ние быстрых антиген тестов.

- Поручение министерству здравоох-
ранения Хабаровского края - просчи-
тать потребность и направить на теку-
щей неделе в отдалённые районы доста-
точное количество быстрых тестов. Это 
позволит оперативно выявлять случаи 

коронавируса и не ждать доставку био-
материала из районов до лабораторий, - 
подчеркнул Евгений Никонов.

Тем не менее, складывающаяся ситу-
ация позволила минздраву края сокра-
тить количество коек для лечения па-
циентов в больницах региона. С начала 
нынешнего года количество мест, раз-
вёрнутых под ковид, снизилось более 
чем на 600, из них только на этой неделе 
- на 327 в 7 медицинских организациях 
края. Сегодня в клиниках региона раз-
вёрнуто 2637 мест, 803 койки свободны. 

Участники штаба обсудили и текущую 

ситуацию по вакцинации населения 
от коронавируса. Три дня назад регион 
получил партию из 21600 доз вакцины 
«Спутник V» она распределена по 33 
медицинским организациям края, где 
открыто 36 прививочных кабинетов. В 
первую очередь вакцинацию необходи-
мо сделать медицинским работникам, 
учителям, постояльцам учреждений 
социального обслуживания, соцработ-
никам, жителям с хроническими за-
болеваниями сердечно-сосудистой и 
бронхолёгочной системы, больным са-
харным диабетом. На этой неделе стар-

товала и вакцинация всех желающих 
жителей края по предварительной запи-
си. Первыми в этот процесс включился 
консультативно-диагностический центр 
«Вивея».

- Мы получили вакцину «Спутник 
V», которая хранится при температуре 
-18 градусов. Перед вакцинацией мы её 
размораживаем, осматриваем пациента. 
Запись у нас уже сформирована на два 
дня вперёд, люди записывались как че-
рез портал «Госуслуги», так и через наш 
телефонный колл-центр, - рассказала 
главный врач «Вивеи» Наталья Болоня-
ева.    

- Сейчас ведётся налаживание систе-
мы электронной записи через портал 
«Госуслуги». До 31 января эта работа 
должна быть завершена и люди смогут 
записываться самостоятельно с помо-
щью электронного сервиса во все ле-
чебно-профилактические учреждения, 
которые ведут вакцинацию от корона-
вируса, - сказал Евгений Никонов.

Также минздрав Хабаровского края 
прорабатывает вопрос о включении 
частных клиник в перечень центров 
вакцинации от коронавируса. Все при-
вивки делаются бесплатно и доброволь-
но. Поставку новой партии вакцины Ха-
баровский край ожидает в феврале. На 
сегодняшний день край получил около 
27 тысяч доз, свыше 3,2 тысяч человек 
уже привились от COVID-19.
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ПОЧТИ 40 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ ПОЛУЧАЮТ
 РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ

АктуальноАктуально
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Обратите вниманиеОбратите внимание
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Как мы знаем, олимпиады – важная 
сторона школьной жизни, серьезное ис-
пытание для учащихся, оценка качества 
их знаний. Соревновательный подход в 
ходе этого мероприятия подталкивает 
одаренных ребят достойно  предста-
вить свои успехи  в изучении предметов.

В нашем районе прошли: сначала 
школьный (октябрь), затем муници-
пальный (декабрь) этапы Всероссий-
ской олимпиады по географии. Её цель 
- выявление и развитие у школьников 
творческих способностей и интереса 
к научно–исследовательской деятель-
ности, создание необходимых условий 
для поддержки одаренных детей, про-
паганда научных знаний. 

Муниципальный этап прошёл дис-
танционно, в режиме онлайн, под на-
блюдением видеокамер. Его победи-
телями стали ученицы общеобразо-
вательной школы п. Солони: Милана 
Дмитриева (9 класс) и Анастасия Жу-
равлева (7 класс). 

Мы попросили Екатерину Дмитриеву, 
учителя истории, классного руководи-
теля Анастасии, рассказать немного об 
участницах. -  «Обе девочки очень до-
бросовестные, ответственные, актив-
ные. Милана любит рисовать, читать, 
в том числе современные молодёжные 
романы. Серьёзное увлечение литера-
турой и географией у неё началось в 8 

классе. 
Свободного времени немного. По 

окончанию 9 класса ей обязатель-
но нужно защитить индивидуальный 
проект. Выбрала довольно актуальную 
серьёзную тему, над которой работала 
ранее - о подростковом суициде. Теперь 
трудится над этим проектом и готовит-
ся к участию в краевом этапе Всерос-
сийской олимпиады. Зарегистрирова-
лась на соответствующем сайте, зани-
мается с педагогами из Владивостока, 

Москвы. Возможно, что в Хабаровске 
её соперниками станут учащиеся более 
старших классов.

Анастасия - единственный ученик 7 
класса, поэтому чаще всего проводит 
время учёбы и отдыха с учащимися 
8-го. Участвует во всех школьных меро-
приятиях. Например, завтра, 16 января, 
мы идём в совместный, с родителями, 
поход на нашу любимую сопку. Для 
прогулок, конечно, холодновато, но уж 
очень ребята просятся. По итогам по-

хода проведём конкурс фотографий и 
рисунков «Зимняя сказка».

Милана Дмитриева будет защищать 
честь Верхнебуреинского района в г. 
Хабаровск на краевом этапе Олимпиа-
ды среди учащихся  9 - 11 классов, кото-
рая состоится в феврале 2021.

Участницы Олимпиады, их родители 
очень благодарны школьному учителю 
географии: «Спасибо, Анжелике Ва-
лерьевне Ложкиной  за качественную 
подготовку к ней».  

От себя добавим, что Анжелика Ва-
лерьевна учит детей в школе п. Солони 
уже 27 лет, с 1994 года. Общий стаж ра-
боты учителем – 35 лет, с 2012 года име-
ет высшую категорию своей профессии, 
многочисленные грамоты управления 
образования, Почётные грамоты мини-
стерства образования и науки Хабаров-
ского края (2016, 2020).

Она - призёр муниципального и Все-
российского конкурсов «Учитель года 
2020 г.». И вот теперь её ученицы стали 
победителями муниципального этапа 
Всероссийской Олимпиады по геогра-
фии (2020), что вполне закономерно 
для такого заслуженного учителя, как 
Анжелика Валерьевна.

Пожелаем Милане Дмитриевой сме-
лости, настойчивости, удачи и, главное, 
победы в краевом этапе Всероссийской 
Олимпиады!

Надежда БОКОВА
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Возраст надеждВозраст надежд

Именные поздравления с Новым го-
дом и Рождеством получили от главы 
региона - Михаила Дегтярёва предсе-
датели ТОС Верхнебуреинского райо-
на. Вот что сказал Михаил Владимиро-
вич: «От всего сердца поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рож-
деством! Выражаю признательность за 
высокую личную ответственность. Вы 
помогаете оперативно решать насущ-
ные вопросы жителей края, выступае-
те с важными инициативами и вносите 
большой вклад в процветание и благо-
получие малой родины.

На вас равняются земляки! С каждым 
годом растёт число людей с активной 
гражданской позицией, которые всту-
пают в территориальные общественные 
самоуправления.

Уверен, в наступающем году совмест-

ными усилиями мы сможем сделать Ха-
баровский край ещё более комфортным 
и привлекательным.

Желаю здоровья, благополучия и 
успехов вам и вашим близким! Веры, 
надежды и любви!»

Поздравил председателей ТОС с 
праздниками и Олег Харламов, предсе-
датель Совета депутатов городского по-
селения «Рабочий посёлок Чегдомын»: 
«Примите самые искренние поздрав-
ления с Новым годом и Рождеством! 
Пусть грядущий год подарит вам бла-
гополучие, исполнение заветной мечты 
и укрепит веру в будущее. Пусть успех 
сопутствует всем вашим начинаниям. 
Желаю вам мира, добра и терпения, 
взаимопонимания, счастья и, конечно, 
удачи!»

Наш корр.

МИЛАНА ДМИТРИЕВА, УЧАЩАЯСЯ ШКОЛЫ п.СОЛОНИ, ПРЕДСТАВИТ ВЕРХНЕБУРЕИНСКИЙ  
РАЙОН В КРАЕВОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ

ТОС ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Слова благодарностиСлова благодарности

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ГЛАВЫ РЕГИОНА И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОЛУЧИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
ТОС ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

«Кто в нашем районе контролирует цены на продукты? Пре-
зидент и Правительство заверили, что будут жестко отслеживать 
повышение. Но при каждом походе в магазин наблюдаю, что цены 
только растут».

Галина

8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 

АнонсАнонс

ВакансияВакансия

НАГРАДЫ «ЛИДЕРЦЕВ» 

В  краевом центре с 15 по 17 января в 
Универсальном городском спортивном 
комплексе   прошли соревнования и пер-
венство края по греко-римской борьбе. 

В них принимали участие пятеро чег-
домынских борцов ДЮСШ « Лидер» под 
руководством тренера  Владимира Шу-
ранова. Среди юниоров (до 24 лет) кан-
дидат в мастера спорта Александр Мар-
фин занял первое место. Среди юношей 
до 18 лет II место занял Денис Беляев, 
обладатель первого взрослого разряда. 
Семнадцатилетний Дмитрий Семёнов, 

КМС, занял третье место.
Награды победители принимали из 

рук министра физической культуры и 
спорта Дмитрия Чикунова.

Призёры готовятся к следующим со-
ревнованиям: первенству края в Ком-
сомольске-на-Амуре (22-24 января), 
первенству ДФО во Владивостоке (29-31 
января), а 5-7 февраля младшие юноши 
(2006-2008 год рождения) встретятся на 
ковре в Советской Гавани. В двадцатых 
числах февраля планируется краевой 
турнир в районном центре.

 Наш корр.      

Спортивная аренаСпортивная арена

Администрация Верхнебуреинско-
го муниципального района объявля-
ет конкурс на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы 
администрации Верхнебуреинского 
муниципального района:

1. Инспектор Контрольно-счетной 
палаты при Собрании депутатов Верх-
небуреинского муниципального района.

2. Ведущий специалист отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
энергетики.

3. Ведущий специалист отдела ЗАГС.
Квалификационные требования:
- наличие среднего профессионального 

образования без предъявления требова-
ний к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки.

4. Начальник отдела капитального 
строительства и градостроительной 
деятельности.

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования без 

предъявления требований к стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготов-
ки.

Прием документов осуществляется 
в течение 20 дней со дня опубликования 
объявления.

По всем вопросам обращаться: п. 

Чегдомын, ул. Центральная, 49, отдел 
организационной и кадровой работы, 
каб. 334, тел. 5-30-97 (доб. 147), с 15-00 
до 17-00.

Для участия в конкурсе гражданин 
представляет следующие документы:

- личное заявление на имя главы Верх-
небуреинского муниципального района об 
участии в конкурсе;

- собственноручно заполненную и под-
писанную анкету с фотографией (3x4);

- копия паспорта или документа, заме-
няющего его;

 - копия трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, 
заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения 

об отсутствии у кандидата заболева-
ний, препятствующих назначению на 
должность муниципальной службы (фор-
ма 001-ГС-У);

- справка об отсутствии судимости;
- справка о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего на 
замещение муниципальной должности 
(согласно утвержденного в администра-
ции Верхнебуреинского муниципального 
района перечня должностей).
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18 января 1943 года было разорвано 
блокадное кольцо вокруг Ленинграда. 
В результате ожесточенных боёв во-
йскам Ленинградского и Волховского 
фронтов удалось восстановить сухо-
путную связь со страной. Построен-
ная вдоль южного берега Ладожского 
озера железная дорога позволила зна-
чительно улучшить снабжение города.

Прорыв блокады стал переломным 
моментом в битве за Ленинград. Он 
придал жителям и защитникам города 
жизненные силы, уверенность в близкой 
победе над врагом.

900 дней в кольце врага — особая стра-
ница в истории Великой Отечественной 
войны, символ невиданного в мире му-
жества, величайшего и беспримерного 
героизма. Память о подвиге людей, от-
стоявших родной город для будущих по-
колений, священна для всех нас.

Стратегическая наступательная опе-
рация «Искра» по прорыву блокады Ле-
нинграда проводилась силами ударных 
группировок Ленинградского (команду-
ющий генерал-лейтенант Л. А. Говоров) 
и Волховского (командующий генерал 
армии К. А. Мерецков) фронтов.

ХРОНОЛОГИЯ 
ОПЕРАЦИИ «ИСКРА»:

12 января 1943 года
В 9 часов 30 минут более 4,5 тысяч 

орудий и минометов двух фронтов и 
Краснознаменного Балтийского флота 
обрушили свой удар по позициям про-
тивника. На Ленинградском фронте ог-
ненный смерч бушевал 2 часа 20 минут. 
На Волховском фронте во 2-й ударной 
армии артподготовка продолжалась 1 
час 45 минут.

В 11 часов 50 минут был дан послед-
ний залп гвардейских минометов, и на 
невский лед вышли стрелковые цепи ди-
визий первого эшелона Ленинградского 
фронта.

13 января 1943 года
С утра бои приняли особенно упор-

ный и ожесточенный характер. К исхо-
ду второго дня операции войска 67-й 
армии Ленинградского фронта почти 
вплотную подошли к рубежу намечен-
ной встречи с войсками Волховского 
фронта. Последние за 13 января продви-
жения практически не имели.

14 января 1943 года
Командующий 67-й армией гене-

рал-майор М.П. Духанов ввел в бой 
часть сил второго эшелона: 123-ю стрел-
ковую дивизию совместно со 152-й тан-
ковой бригадой, 102-ю отдельную стрел-
ковую бригаду и один полк 13-й стрел-
ковой дивизии.

Стараясь удержать шлиссельбург-
ско-синявинский выступ, вражеское ко-
мандование еще накануне усилило здесь 
группировку своих войск 96-й и 61-й 
пехотными дивизиями и перебросило 
в район Синявино 5-ю горнопехотную 
дивизию. Эти соединения оказывали 
яростное сопротивление продвижению 
67-й и 2-й ударной армий и часто пере-
ходили в контратаки.

На третий день боев сломить сопро-
тивление противника так и не удалось. 
За сутки войска 67-й и 2-й ударной ар-
мий незначительно продвинулись впе-
ред. Расстояние между наступающими 
группировками обеих армий сократи-
лось до 4 километров.

15−16 января 1943 года
В четвертый и пятый дни наступления 

войска Ленинградского и Волховского 
фронтов вели бои за отдельные опорные 
пункты, постепенно продвигаясь на-
встречу друг другу.

2-я ударная армия, ведя упорные бои, 
медленно продвигалась навстречу ле-
нинградцам и расширяла прорыв. Части 
128-й стрелковой дивизии наступали во 
взаимодействии с 12-й лыжной брига-
дой, которая совершила смелый рейд по 
льду Ладожского озера в тыл немецкого 
гарнизона в деревне Липка, и овладели 
этим населенным пунктом.

17 января 1943 года
На шестой день операции на главном 

направлении вновь разгорелись ярост-
ные бои. Их вели 136-я, 123-я стрелко-
вые дивизии, 123-я стрелковая бригада, 
а также 61-я танковая бригада. На левом 
фланге 330-й полк и 34-я лыжная бри-
гада продолжали выполнять задачу по 
овладению Шлиссельбургом. Немецкое 
командование лихорадочно перебрасы-
вало новые резервы в районы Мги, Кел-
колово, Мустолово, Синявино.

К 17 января войска Волховского фрон-
та захватили Рабочие поселки № 4 и № 

8, станцию Подгорная, и вплотную по-
дошли к Рабочим поселкам № 1 и № 5. 
Коридор, разделявший войска Ленин-
градского и Волховского фронтов, стал 
совсем узким.

18 января 1943 года
18 января, после ожесточенных боев, 

136-я стрелковая дивизия, преследуя 
противника, ворвалась в Рабочий по-
сёлок № 5, где примерно в 12 часов дня 
соединилась с частями 18-й стрелковой 
дивизии 2-й ударной армии.

К этому времени передовые части 123-
й стрелковой бригады 67-й армии уже 
встретились с частями 372-й дивизии 
2-й ударной армии на восточной окраи-
не Рабочего поселка № 1.

А в конце дня передовые части 34-й 
лыжной бригады установили связь с 
128-й стрелковой дивизией и 12-й лыж-
ной бригадой 2-й ударной армии, кото-
рые, наконец, взяли Липки.

Таким образом, 18 января 1943 года 
блокада Ленинграда была прорвана.

Около полуночи 18 января радио пере-
дало о том, что блокада Ленинграда про-
рвана. На улицах и проспектах города 
было всеобщее ликование. Рано утром 
19 января город-герой был украшен 
флагами. Все его жители вышли на ули-
цы, как это было в большие всенародные 
праздники. На многолюдных митингах 
ленинградцы выражали глубокую бла-
годарность войскам Ленинградского и 
Волховского фронтов, прорвавшим бло-
каду.

19−30 января 1943 года
Образовав общий фронт и закрепив-

шись на новых рубежах, войска 67-й и 
2-й ударной армий продолжили насту-
пление на Синявинские высоты. Оже-
сточенные бои продолжались до конца 
января, но, несмотря на ввод в бой но-
вых частей, прорвать оборону против-
ника не удалось.

За мужество и героизм проявленный в 

январских боях около 19 000 советских 
воинов были награждены орденами и 
медалями, 12 присвоено звание Героя 
Советского Союза. Особенно отличив-
шиеся части были преобразованы в 
гвардейские.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате операции «Искра» во-

йска Ленинградского и Волховского 
фронтов 18 января 1943 года прорвали 
блокаду Ленинграда. Хотя достигнутый 
военный успех был достаточно скромен 
(ширина коридора, связавшего город со 
страной, была всего 8−11 километров), 
политическое, материально-экономиче-
ское и символическое значение проры-
ва блокады невозможно переоценить. В 
кратчайшие сроки были построены же-
лезнодорожная линия Поляны – Шлис-
сельбург, автомобильная магистраль и 
мосты через Неву. 7 февраля на Фин-
ляндский вокзал прибыл первый поезд с 
«Большой Земли». Уже с середины фев-
раля в Ленинграде начали действовать 
нормы продовольственного снабжения, 
установленные для других промышлен-
ных центров страны. Все это коренным 
образом улучшило положение жителей 
города и войск Ленинградского фронта.

Прорыв блокады стал переломным 
моментом в битве за Ленинград. Была 
окончательно снята даже теоретиче-
ская возможность штурма Ленинграда 
немецкими войсками – инициатива на 
Северо-Западном направлении оконча-
тельно перешла к советским войскам. В 
этой обстановке Ставка ВГК посчитало 
возможным не только развить достиг-
нутый успех и восстановить контроль 
над Кировской железной дорогой, но и 
провести ещё более крупномасштабную 
операцию – полностью снять блокаду 
Ленинграда и освободить всю Ленин-
градскую область. Однако операция 
«Полярная звезда» закончилась прова-
лом. Советским войскам под Ленингра-
дом не удалось развить наступление, 
разгромить немецкую мгинско-синя-
винскую группировку, обеспечить проч-
ную железнодорожную связь города со 
страной, а также отбросить противника 
на расстояние, исключающее артилле-
рийские обстрелы.

Полностью разгромить немецко-фа-
шистские войска к югу от Ленинграда 
удалось лишь в январе 1944 года в ре-
зультате Ленинградско-Новгородской 
операции. А уже в июне в ходе другой 
операции – Выборгско-Петрозаводской 
– на севере от города были разбиты и 
финские войска. Блокада Ленинграда 
была ликвидирована.

Дата в календареДата в календаре

78 лет назад Красная армия прорвала блокаду Ленинграда

ДЕНЬ ПАМЯТИ И НАДЕЖДЫДЕНЬ ПАМЯТИ И НАДЕЖДЫ
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Его новый проект, с несколько шутли-
вым названием, получил в результате 
победы на конкурсе СОНКО совсем не шу-
точную субсидию Правительства Хаба-
ровского края - 204, 3 тысячи рублей.

Стоимость проекта, всего и внебюджет-
ные средства составили 487,6 и 283,3 ты-
сячи рублей, соответственно. Авторами 
проекта «От росточка на окошке - до салата 
в большой плошке» стали: Наталья Кали-
ненко и Ольга Федотова. И мы попросили 
руководителя АНО «Вектор помощи», рас-
сказать о нём подробнее. 

- Наталья Викторовна, в чём суть ваше-
го проекта?

- Проект направлен на обогащение жиз-
ненного опыта воспитанников Детского 
дома № 17 п. Новый Ургал, получение зна-
ний, развитие умений и навыков по выра-
щиванию и заготовке овощей, ягод. Опыта, 
необходимого для дальнейшей самостоя-
тельной жизни. 

С помощью проекта реализуется ком-
плекс мероприятий, обращенных на фор-
мирование практических умений в работе 
с сельскохозяйственным инвентарем и 
землей, воспитание трудолюбия, созна-
тельного, добросовестного отношения к 
труду. Реализация проекта пройдет в четы-
ре этапа. Первый этап: «Огород на окошке» 
- вовлечение в сельскохозяйственную де-
ятельность воспитанников через игровые 
и обучающие мероприятия, выращивание 
рассады и зелени на подоконниках; второй 
этап: «Тепличка» - подготовка теплицы и 
приусадебного участка к посадке рассады 
овощей и ягод; третий этап: «Огород по-
садим сами» - практическая работа вос-
питанников в теплице и на приусадебном 
участке; четвёртый этап: «Праздник перво-
го огурца» - сбор урожая и заготовка ово-
щей на зиму.

В рамках проекта предусмотрена уста-
новка обогреваемой теплицы, что даст 
возможность воспитанникам в условиях 

сурового северного климата заниматься 
сельскохозяйственной деятельностью фак-
тически целый год.

- Можно ли назвать Детский дом ва-
шим партнёром в этом проекте?

- Безусловно, мы же собираемся рабо-
тать с его воспитанниками.

- Когда авторы проекта приступят к его 
реализации? 

- Дата начала реализации проекта - 4 ян-
варя. Финансирование из краевого бюдже-
та (субсидию) мы получили еще в декабре 
2020 года и уже приступили к первому эта-
пу - работе с землёй и посадочным матери-
алом. Со дня на день должна поступить те-
плица и чуть позже - другое сельскохозяй-
ственное оборудование. Дата окончания 
проекта - 31 октября.

- Какую социальную значимость несёт 
данный проект?

- В Детском доме проживают 26 детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. Уровень психоло-
гических и физических возможностей у 
воспитанников разный и фактически 80 
процентов - это дети с особыми интеллек-
туальными потребностями.

 Основная цель специалистов детского 
дома - подготовка воспитанников к са-
мостоятельной взрослой жизни, к их со-
циализации в обществе. От того, какой 
набор навыков и знаний будет заложен в 
человека в детстве, зависит его дальнейшая 
взрослая жизнь. 

С 2016 года наша некоммерческая орга-
низация тесно взаимодействует с Детским 
домом.  Большинство наших проектов 
реализовано для его воспитанников. Мы 
стараемся внести в процесс социализации 
детей креативные и уникальные нотки, 
которых ранее ещё не было. Так одним из 
первых был проект «Свои - среди своих», 
благодаря которому двери Детского дома 
впервые открылись для ребят, проживаю-
щих в семьях. Таким образом, был запущен 
процесс активной социализации воспи-
танников через общение со сверстниками 

из кровных и приемных семей. 
По окончанию проекта при Детском 

доме был организован клуб «Поколение 
NEXТ», в котором ребята собираются не 
только для совместного досуга, но и для 
организации общественно-значимых ме-
роприятий и акций. 

Затем был проект «Школа лидеров». В 
2018 - 2019 году был реализован еще один 
значимый проект, поддержанный Фондом 
президентских грантов, «Подростковое 
движение: Из пассивного виртуального - в 
активное реальное», целью которого было 
предупреждение не химических зависимо-
стей подростков и их безопасность в сети 
Интернет. Основная цель - умение решать 
бытовые вопросы в повседневной жизни. 

Теперь, благодаря новому проекту, уме-
ние выращивать и заготавливать ово-
щи поможет выпускникам детдома во 
взрослой жизни. Чтобы процесс трудового 
воспитания был не только полезным, но и 
интересным, мы наполним его игровыми 

мероприятиями и дополнительными ре-
сурсами. И самое главное - воспитанники 
от собственного труда получат ощутимый 
и осязаемый результат в виде свежих и 
консервированных овощей и ягод. 

- Несомненно, это очень полезный со-
циально-направленный проект. Сколько 
воспитанников будет вовлечено в него?

- В соответствии с проектом их вовлече-
ние должно составить сто процентов.

- Кроме практических умений, что ещё 
узнают воспитанники, обогатятся ли они 
специальными знаниями?

- Конечно. В ходе реализации проекта 
расширятся знания детей о культурных 
растениях, (укроп, петрушка, огурцы, по-
мидоры, перец, лук): особенностях их вы-
ращивания, необходимости для них света, 
тепла, влаги почвы для роста растений. 
Будем развивать у ребят чувство ответ-
ственности за благополучное состояние 
растений (полив, рыхление, прополка); 
наблюдательность – умение замечать из-
менения в росте растений, связывать их с 
условиями, в которых они находятся.

Тем самым наши наставники разовьют  
познавательные и творческие способности 
воспитанников, уважение к труду, береж-
ное отношение к его результатам. Подрост-
ки получат практический опыт в сельско-
хозяйственной деятельности, и в результа-
те будет получен и сохранён урожай. 

- Это, действительно, полезные теоре-
тические знания и практические навыки 
и, думаем, в дальнейшей взрослой жизни 
они пригодятся выпускникам Детского 
дома. Возможно, кто-то из них захочет 
приобрести участок земли, чтобы выра-
щивать на нём овощи для собственного 
употребления. 

Желаем вам, Наталья Викторовна, 
Ольге Владимировне и воспитанни-
кам  Детского дома положительных эмо-
ций, удачи в ходе реализации проекта и 
успешного его исполнения!

Беседовала Надежда БОКОВА

ОТ РОСТОЧКА НА ОКОШКЕ - ДО САЛАТА В БОЛЬШОЙ ПЛОШКЕ 

Дела музейныеДела музейные

СоциумСоциум

В чегдомынском музее идут часы кра-
еведения «Посёлок любимый, посёлок 
родной!» Во вторник, 19 января с исто-
рией Чегдомына познакомились учащи-
еся 2 «а» класса Многопрофильного ли-
цея.

Сотрудники музея совершили вместе 
с ребятами увлекательное путешествие 
в прошлое и познакомили их с людьми, 
чьи открытия и имена связаны с нашим 
посёлком. Так школьники узнали, что в 
1844 году, во время исследования реки 
Бурея, Александр Миддендорф обнару-
жил выходы пластов угля на крутых бе-
регах, а в 30-е годы прошлого столетия 
геологом Василием Скороходом была 
составлена первая геологическая карта 
района. 

Занятия ориентированы и на знаком-
ство с предметными рядами музейных 
экспозиций. О нелёгком шахтёрском (в 
то время ручном) труде дети составили 

представление, побывав в выставочном 
зале «Чёрный куб», где увидели орудия 
производства.

Ребята узнали историю возникновения 
улиц родного посёлка и почему они так 
называются. Были удивлены, что первой 
построенной в верхнем Чегдомыне ока-
залась Пионерская улица, а не Централь-
ная, как многие думали.

В завершение музейной встречи по-
говорили о гербе и флаге нашей малой 
родины. Самостоятельно и верно «второ-
клашки» обосновали символику нашего 
поселения, правильно ответили на  во-
просы викторины.

Параллельно в музее для школьников 
младшего возраста проходят занятия 
«Полезные ископаемые нашего райо-
на». От экскурсовода они слышат зани-
мательные истории о происхождении 
уголька, о том,  как геологи ищут ископа-
емые, о пользе горных пород для людей. 
Наибольший интерес у детей возникает 

при проведении опытов: останутся ли 
царапины на каменном угле от гвоздя, 

утонет ли уголь в воде, или будет плавать 
на поверхности?

В процессе занятий школьники узнают 
и об Умальтинском руднике, молибдене 
и о том, кто впервые обнаружил этот ка-
мень, а также, что общего у дамасского 
кинжала и японского меча и для чего в 
годы войны 1941 – 1945 гг. добывали этот 
«военный металл».

Ребятам демонстрируют музейный экс-
понат - рассыпное золото в пробирке. От 
экскурсовода они узнают о ручном спо-
собе добычи золота, а из видеоролика – о 
работе драги. Для посетителей представ-
лена экспозиция предметов труда золо-
тоискателей: лоток, корец, макет бутары, 
а также предметы быта, найденные при 
повторной промывке породы. 

Как оказалось, данные мероприятия 
пользуются большим спросом: на уроках 
музейной истории уже побывали учени-
ки школ №№ 6, 10 и воспитанники ЦРТ-
ДиЮ. Данные занятия будут проходить в 

ПО  СТРАНИЦАМ  ИСТОРИИ: МОЯ  МАЛАЯ  РОДИНА
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Какие бы ни возникали проблемы в 
стране, органы местного самоуправле-
ния продолжают свою деятельность. О 
том, как  в период пандемии работал ар-
хивный сектор администрации нашего 
района, нам рассказала  его заведующий 
Ольга Голобокова.

В прошедшем году мы работали, руко-
водствуясь решениями коллегий, приказа-
ми, указаниями комитета по делам ЗАГС 
и архивов Правительства Хабаровского 
края, постановлениями, распоряжениями 
и указаниями главы Верхнебуреинского 
района.

На аппаратных совещаниях при главе 
района, управляющего делами админи-
страции района, курирующего архивное 
направление, рассмотрены совместно с 
главами городских и сельских поселений 
района  следующие вопросы:

- соблюдение сроков описания и сдачи 
документов в архивный сектор админи-
страции района;

- информация об изменениях сроков 
хранения документов в соответствии с 
«Перечнем типовых управленческих ар-
хивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния и организаций, с указанием сроков их 
хранения»  (утверждённым приказом Фе-
дерального архивного агентства № 239 от 
20.12.2019).

 В марте я принимала участие в расши-
ренном заседании коллегии комитета по 
делам ЗАГС и архивов  Правительства Ха-
баровского края и семинаре-совещании с 
руководителями архивных учреждений 
Хабаровского края.

 Подготовлены и представлены на со-
гласование в комитет списки источников 
комплектования архивного сектора. Также 
подготовлен отчёт об исполнении плана 
мероприятий по обеспечению сохранно-
сти архивных документов и пожарной без-
опасности архивных учреждений края на 
2020-2022 годы.

В результате анализа нашей работы  на-
правлены предложения в краевой отрас-
левой план «История Хабаровского края 
в судьбах дальневосточников на 2021-2025 
годы». 

БУДНИ 
АРХИВНЫХ РАБОТНИКОВ

За 2020 год мы отсортировали, учли и 
подшили - 100 дел. 

Современные технологии позволяют 
более эффективно работать с архивными 
фондами. За прошедший  год оцифровано 
732 единицы хранения – это 49 513 листа 
документов на бумажной основе и 49 фо-
тодокументов.

Закартонировано (уложено в специ-
альные архивные коробки) – 697 единиц 
хранения.  Мы проводим обеспыливание 
стеллажей и дел  – это 38 390 единиц хране-
ния за прошедший год. В архивохранили-
щах всегда ведётся контроль температур-
но-влажного режима, проведена проверка 
огнетушителей.

Внедрялись в практику работы Прави-
ла организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов 
архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в муници-
пальном архиве, в музеях и библиотеках 
района. Мы оказываем методическую и 

практическую помощь Межпоселенческо-
му краеведческому музею в составлении 
паспорта фотодокументального фонда и 
книги учёта поступлений документов. 

Продолжается  работа по переходу  на 
ведение Единого централизованного госу-
дарственного учёта архивных документов 
(интеграция документов, фондов по лич-
ному составу в закрытые фонды докумен-
тов постоянного хранения). 

Мы вносим изменения в основные учёт-
ные документы: список фондов, реестр 
описей архивохранилища по личному 
составу и реестр описей дел постоянного 
хранения.

За 2019-2020 годы интегрировано 45 
фондов, 68 описей, 9 079 ед. хр. Перешиф-
ровано 5 347 обложек дел по личному со-
ставу, интегрированных в фонды докумен-
тов постоянного хранения.

Внесены сведения в Программный ком-
плекс «Архивный фонд» - 2 249 заголовков 
дел. Комплектование архивными докумен-
тами проводится на постоянной основе.

Проведена паспортизация ведомствен-
ных архивов и анализ Списка организа-
ций-источников комплектования архив-
ного сектора. 

Мы оказали методическую помощь ор-
ганизациям - источникам комплектования 
архивного сектора  в организации хране-
ния, учёта и использования электронных 
документов, образующихся в деятельно-
сти организаций. Проведено 12 консульта-
ций, направлены методические рекомен-
дации. 

На  январь 2021 года в списке значится 
27  организаций, в том числе – 20 муници-
пальных, одна федеральная, краевые – 4, 
негосударственные (общественные орга-
низации) – 2.

 В 2020 году проводилось внедрение в 
практику работы организаций – источни-
ков комплектования муниципального ар-
хива следующих документов:

- перечень типовых управленческих 
документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и орга-
низаций, с указанием сроков их хранения, 
утвержденным приказом Федерального 
архивного агентства от 20.12.2019 № 239;

- правила организации хранения, ком-

плектования, учета и использования до-
кументов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных докумен-
тов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, научных 
организациях, утвержденных приказом 
Росархива № 24  от 2.03.2020.

Продолжали применять в работе анке-
ты опроса мнений граждан о результатах 
предоставления государственной услуги 
«Организация информационного обеспе-
чения на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других 
архивных документов». Велся учет посту-
пивших анкет.

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

За 2020 года проведено 180 методиче-
ских консультаций (в 4-м квартале – 50)  
с работниками ведомственных архивов и 
делопроизводственных служб при их об-
ращении в архив, а также во время посе-
щения учреждений, организаций. 

 Провели две комплексных проверки (в 
Верхнебуреинской районной организации 
профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания, в КГКУ 
«Центре занятости населения»); одну те-
матическую  - Контрольно-счетной палаты 
при Собрании депутатов администрации 
района; две контрольных (в управлении 
образования, КГКУ «Центре социальной 
поддержки населения»). 

Составлены справки с рекомендациями 
по исправлению выявленных недостатков. 

Описаны архивные коллекции «Руково-
дители общественных организаций Верх-
небуреинского муниципального района», 
«Строители Байкало-Амурской магистра-
ли».

В программный комплекс «Архивный 
фонд» по архивохранилищам   за 2020 г. 
введено 4 365 записей. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫСТАВОЧНЫЕ 

ПРОЕКТЫ
За прошедший год подготовлено 10 фо-

тодокументальных   выставок, которые 
посетило 617 человек: «Труженики тыла 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», «Война! Победа! Память!», 
«Подвиг героев бессмертен», посвящён-
ные 75-летию Победы; «Архив – не толь-

ко стеллажи», посвящённая Дню архивов 
в России; «Идущие поперёк хребтов», к 
93-годовщине Верхнебуреинского муни-
ципального района и другие.

Проведено 5 обзорных экскурсий с со-
блюдением противоэпидемиологических 
мер для  68 человек. 

В пяти  тематических экскурсиях приня-
ли участие  106 человек. 

За  год проведено четыре информаци-
онные встречи с общественностью района 
по темам:  «Война в моей судьбе» (встре-
ча с тружениками тыла, детьми войны и 
студентами техникума), «Его именем на-
звана улица» (встреча со школьниками 4 
«А» класса Многопрофильного лицея п. 
Чегдомын), встреча с хабаровским писа-
телем Станиславом Глуховым, автором 
книги «Возвращение на Умальту», встреча 
«Юность комсомольская моя!» с бывши-
ми лидерами комсомольского движения 
в Верхнебуреинском районе. Посетило 98 
человек. Проведено 31 информационное 
мероприятие.

За 2020 год подготовлено и опублико-
вано в газете «Рабочее слово» семь статей: 
«Алонка - частица БАМа»,  «О деятельно-
сти архива Верхнебуреинского муници-
пального района», «И вспомнить страшно 
и забыть нельзя…» и другие.

 На сайтах администрации района раз-
мещена  информация:

- в разделе «Новости»: фотодокумен-
тальные выставки: «Земля Хабаровская», 
посвященная 82-годовщине Хабаровского 
края, «С юбилеем, Аланап!», посвящённая   
90-летию села Аланап, «Юность комсо-
мольская моя» (102-я годовщина ВЛКСМ), 
«Старая добрая сказка» (выставка ново-
годних открыток); проведение школьно-
го урока «Чем удивителен Хабаровский 
край», установка QR-кода в п. Чегдомын 
на ул. Агеева Григория Антоновича;

- в разделе «Юбилейные даты» статья: «И 
вспомнить страшно и забыть нельзя…», 
ко  Дню памяти жертв политических ре-
прессий.

На сайте комитета по делам ЗАГС и 
архивов Правительства края проведён 
школьный урок «Чем удивителен Хабаров-
ский край», посвященный 82-годовщине 
Хабаровского края; подготовлены выстав-
ки: «Земля Хабаровская», посвященная к 
82-годовщине Хабаровского края, «С юби-
леем, Аланап!», посвященная   90-летию 
села, «Старая добрая сказка»  - выставка 
новогодних открыток.

За 2020 г. на сайтах администрации рай-
она, Чегдомынского краеведческого музея, 
комитета по делам ЗАГС и архивов Прави-
тельства края размещено 26 информаци-
онных статей.

В архивный сектор в 2020 г.  обратились 
2 414 пользователей за архивной инфор-
мацией: это посещения читального зала, 
запросы социально-правового характера. 
Электронным способом получено 352 за-
проса.

 От органов государственной власти и 
местного самоуправления по вопросам 
получения архивной информации посту-
пило 58 обращений.

Всем категориям пользователей выда-
но 5 669 единиц хранения, изготовлено 50 
копий документов по запросам пользова-
телей за четвертый квартал на 562 листах, 
за 2020 г. – 162 документов на 1 184 листах.

Наш корр.

��������	������
������������
ИтогиИтоги
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ТРАНСПОРТНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ

Ежегодно, 13 января, по давно сло-
жившейся традиции, в Алонке про-
ходит празднование Дня рождения 
посёлка. День рождения - это всегда 
большой праздник, но сегодня был 
особенный, юбилейный. В этот день 
в школе состоялась торжественная 
линейка, посвящённая 45-летию по-
селка. 

После поздравительного слова ди-
ректора школы Яны Морозовой каж-
дый класс выступил в роли поздравля-
ющего и принимающего поздравления, 
ибо это праздник каждого, кто имеет 
хоть малейшее отношение к нашему 
посёлку. 

Любая школа имеет свои традиции, и 
наша – не исключение! Одной из таких 
традиций стали выборы среди учениц 
5-7 классов претендентки, которой бу-
дет предоставлена честь носить коро-
ну, символизирующую наш посёлок.  В 
течение семи лет роль «Алонки» испол-
няла Марина Бакшеева, которая уже 
окончила школу. На линейке подвели 
итоги общешкольного голосования, и 
состоялась торжественная процедура 
передачи «короны Алонки» Валерии 
Лазаревой, ученице 5 класса. 

И какой же день рождения без уго-
щения, которое показалось ребятам 
особенно вкусным и сказочным. А 
ведь это не случайно... Название наше-
го поселка в переводе с языка эвенков, 
коренных жителей здешних мест, озна-
чает «место сказов и легенд». 

А вечером в сельском Доме культу-
ры состоялся концерт. Мероприятие 
открыл глава посёлка Дмитрий Клян. 
Он поздравил собравшихся с юбилей-
ной датой и пожелал дальнейшего про-
цветания и развития Алонки. В своём 
выступлении Дмитрий Леонидович 
рассказал историю посёлка со дня ос-
нования и до нынешних дней.  Сколь-

ко всего вобрали в себя эти 45 лет?! В 
них и трудовые будни, и праздники, 
всё то, что именуется жизнью. Неда-
ром говорят, чтобы уверенно смотреть 
в будущее, нужно знать своё прошлое, 
ведь у того, кто не помнит прошлого, 
нет будущего.

Интересную концертную программу 
подготовили работники Дома культу-

ры,  которые сумели создать тёплую 
атмосферу в зале.  И это меро-
приятие не прошло без угощения. Все 
желающие отведали вкуснейшего пи-
рога, а заодно и пообщались между 
собой, послушав воспоминания земля-
ков, которые живут в поселке с начала 
его появления.

С днём рождения, Алонка!

АЛОНКА ПРАЗДНУЕТ 45-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ПрофилактикаПрофилактика

Дата в календареДата в календаре

Инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних линейного пункта 
полиции на станции Новый Ургал, лей-
тенант полиции Валентина Рыжова 
провела профилактическую работу с 
учащимися школы № 2 поселка Чегдо-
мын.

Основной целью мероприятий стало 
предупреждение и пресечение правона-

рушений, совершаемых несовершенно-
летними, профилактика детского травма-
тизма на объектах транспортной инфра-
структуры.

Сотрудник транспортной полиции 
провела уроки правовой грамотности 
для учащихся среднего звена. Валентина 
Сергеевна напомнила школьникам о пра-
вилах безопасного поведения на объектах 
железнодорожного транспорта, расска-

зала об ответственности за совершение 
правонарушений и преступлений. Страж 
правопорядка отметила, что информация 
за административные правонарушения, 
совершенные несовершеннолетними, 
поступает по месту учёбы, а также роди-
телям правонарушителя. За повторное 
совершение правонарушения, несовер-
шеннолетнего вызовут на комиссию по 
делам несовершеннолетних, а родителям 

придётся оплатить административный 
штраф.

Ребята активно участвовали в беседе, 
задавали вопросы об административной 
и уголовной ответственности и интересо-
вались реальными случаями из практики 
транспортной полиции. 

Пресс-служба УТ МВД России по 
ДФО, по материалам Комсомольского 

ЛО МВД России на транспорте

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 
6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ищейка» Новый 
сезон 16+ 
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 
12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
12+ 
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+ 
04:05 Т/с «Объект 11» 16+ 

13:00, 15:55, 19:00, 20:45, 
22:10, 23:45, 01:30 Новости 
16+
13:05, 19:05, 21:45, 01:35, 
05:20, 07:45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
16:00 Профессиональный 
бокс 16+
17:30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
18:30, 08:30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
19:45, 20:50 Д/ф «Конор 
Макгрегор: Печально из-
вестный». 16+
22:15 Еврофутбол. Обзор 0+
23:15, 23:50 Т/с «В клетке». 
16+ 
02:25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция 16+
04:50 Тотальный футбол 
12+
05:40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Уи-
ком» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция 16+
09:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - «Хе-
тафе» 0+
11:00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Вылча» 
(Румыния) - ЦСКА (Россия) 
0+
12:30 «Жизнь после спорта. 
Евгений Трефилов» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва 
студенческая. 6+
07:05 «Другие Романовы». 
12+
07:35, 18:40, 00:00 Д/с 
«Настоящая война престо-
лов». 12+

08:20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». 
12+ 
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:45 «Наш Володя». 
12+
12:00 Д/ф «Испания. Торто-
са». 12+
12:25, 22:15 Т/с «Идиот». 
12+ 
13:20 Линия жизни. Влади-
мир Качан. 12+
14:15 Больше, чем любовь. 
12+
15:05 Новости. Подробно. 
АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу «Агора». 6+
16:25 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней». 12+ 
17:30, 01:35 Иегуди Мену-
хин. Сонаты для скрипки и 
фортепиано В.А. Моцарта и 
И.Брамса. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 «Правила жизни». 6+
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+
20:50 Д/ф «Бутовский поли-
гон. Испытание забвением». 
12+
21:35 «Сати. Нескучная 
классика...». 12+
23:10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение». 12+
02:45 Цвет времени. Каран-
даш. 6+

04:35 Т/с «Пасечник» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+ 
21:20 Т/с «Реализация» 16+ 
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:20 «Место встречи» 16+
03:10 «Миграция» 12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+ 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 12+
05:25, 05:55 Т/с «Пятниц-
кий. Глава четвертая» 16+ 
06:35 Т/с «Барсы» 16+ 
10:50Т/с «Посредник» 16+ 
15:00, 16:00, 16:55, 17:45, 
18:15 Т/с «Ультиматум» 16+ 
19:10Т/с «След» 16+ 
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3. Богиня смерти» 
16+ 
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+ 

06:30, 06:15 «6 кадров» 
16+
06:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
07:55 «Давай разведемся!» 
16+
09:05, 04:15 «Тест на от-
цовство» 16+
11:15, 03:20 Т/с «Реальная 
мистика» 16+ 
12:25, 02:30 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 
13:30, 01:35 Т/с «Порча» 
16+ 
14:00, 02:05 Т/с «Знахарка» 
16+ 
14:35, 19:00 Т/с «Цыганка» 
16+ 
23:30 Т/с «Подкидыши» 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 января

ВТОРНИК
26 января

СРЕДА
27 января

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 
6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ищейка» Новый 
сезон 16+ 
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «Цена Освобожде-
ния» 12+

05:00, 09:30 «Утро России» 
12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
12+ 
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
04:05 Т/с «Объект 11» 16+ 

13:00, 15:55, 19:00, 20:45, 
22:10, 23:45, 01:30, 04:55 
Новости 16+
13:05, 21:45, 05:05, 08:00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
16:00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса. Трансля-
ция из США 16+
17:00 Еврофутбол. Обзор 
0+
18:00, 22:15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
19:05 «МатчБол» 12+
19:45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Педро 
Карвальо. Трансляция из 
США 16+
20:50 «Тайны боевых ис-
кусств. Филиппины» 16+
23:15, 23:50, 01:35 Т/с «В 
клетке». 16+ 
02:40 Х/ф «Легионер». 16+ 
05:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция 16+
09:00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эммен» - 
ПСВ 0+
11:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Бавария» (Германия) 0+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва 
усадебная. 6+
07:05, 20:05 «Правила 
жизни». 6+
07:35, 18:40, 00:00 Д/с 

«Настоящая война престо-
лов». 12+
08:25 Легенды мирового 
кино. Юрий Озеров. 12+
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у 
красных камней». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:45 «100 ролей 
Ролана Быкова». 12+
12:25, 22:15 Т/с «Идиот». 
12+ 
13:20 Д/ф «Луна. Возвра-
щение». 12+
13:50 «Игра в бисер». 12+
14:30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант». 12+
15:05 Новости. Подробно. 
Книги. 6+
15:20 «Передвижники. Ар-
хип Куинджи». 12+
15:50 «Сати. Нескучная 
классика...». 12+
17:40, 01:55 Эмиль Гилельс. 
Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+
20:50 Искусственный отбор. 
6+
21:35 «Белая студия». 6+
23:10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение». 12+

04:35 Т/с «Пасечник» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+ 
21:20 Т/с «Реализация» 16+ 
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:25 «Место встречи» 16+
03:15 «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+ 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 «Известия» 12+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+ 
09:25, 10:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-6» 16+ 
11:25, 12:25, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:45, 17:45, 
18:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+ 
19:10, 20:00, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+ 
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3. Монеточка» 16+ 
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

06:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 
16+
09:10, 04:10 «Тест на 
отцовство» 16+
11:20, 03:20 Т/с «Реальная 
мистика» 16+ 
12:25, 02:30 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 
13:30, 01:35 Т/с «Порча» 
16+ 
14:00, 02:05 Т/с «Знахарка» 
16+ 
14:35, 19:00 Т/с «Цыганка» 
16+ 
23:30 Т/с «Подкидыши» 
16+ 
05:50 «Домашняя кухня» 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 
6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ищейка» Новый 
сезон 16+ 
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «Блокада. Дети» 12+

05:00, 09:30 «Утро России» 
12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 
12+ 
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
04:05 Т/с «Объект 11» 16+ 

13:00, 15:55, 19:00, 20:45, 
22:10, 23:45, 01:55, 04:55 
Новости 16+
13:05, 19:05, 21:45, 05:05, 
08:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
16:00 Профессиональный 
бокс 16+
16:50 Х/ф «Легионер». 16+ 
19:45 Смешанные едино-
борства. One FC 16+
20:50 «Тайны боевых ис-
кусств. Китай» 16+
22:15 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
23:15, 23:50 Т/с «В клет-
ке». 16+ 
00:25 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Лада» (То-
льятти). Прямая трансляция 
16+
02:00 Все на хоккей! 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+
05:55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция 16+
09:00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Хиберниан» - 
«Рейнджерс» 0+
11:00 Баскетбол  0+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
06:35 «Пешком...». Феодо-
сия Айвазовского. 6+
07:05, 20:05 «Правила 
жизни». 6+
07:35, 18:40 Д/с «Настоя-
щая война престолов». 12+
08:25 Легенды мирового 
кино. Людмила Гурченко. 
12+
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у 

красных камней». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 01:25 Д/ф «Догони 
автомобиль». 12+
12:15 «Древо жизни». 6+
12:25, 22:15 Т/с «Идиот». 
12+ 
13:20 Д/ф «Поиски жизни». 
12+
13:50 Искусственный отбор. 
6+
14:30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант». 12+
15:05 Новости. Подробно. 
Кино. 12+
15:20 «Библейский сюжет». 
12+
15:45 «Белая студия». 6+
17:35 Цвет времени 6+
17:45 В.А.Моцарт. Корона-
ционная месса. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+
20:50 Абсолютный слух. 
12+
21:35 Д/ф «Блокада. Иску-
пление». 12+
23:10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение». 12+
00:00 Дж.Верди. Реквием. 
12+
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка». 12+

04:30 Т/с «Пасечник» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 
16+ 
21:20 Т/с «Реализация» 
16+ 
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:35 «Место встречи» 16+
03:20 Их нравы 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+ 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 12+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 
Х/ф «Ладога» 12+ 
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 
13:25, 13:45, 14:55, 15:55, 
16:55, 17:45, 18:05 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-7» 16+ 
19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+ 
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3. Полет с балко-
на» 16+ 
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+
01:15 Т/с «Детективы» 16+ 

06:30, 05:30 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 
16+
09:15, 03:50 «Тест на от-
цовство» 16+
11:25, 03:05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+ 
12:25, 02:10 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 
13:30, 01:10 Т/с «Порча» 
16+ 
14:00, 01:40 Т/с «Знахар-
ка» 16+ 
14:35 Т/с «Цыганка» 16+ 
19:00 Х/ф «Клевер жела-
ний» 16+ 
23:05 Т/с «Подкидыши» 
16+ 
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 
16+
10:55, 02:50 «Модный 
приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:40 «Давай 
поженимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 
16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Своя колея» 
Лучшее 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 
16+
00:15 Д/ф «Лорел 
Каньон» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное время. 
12+
09:55 «О самом главном» 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
12+
14:55 «Близкие люди» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с 
«Склифосовский» 12+ 
23:30 «Дом культуры и 
смеха. Скоро весна» 16+
02:00 Х/ф «Братские 
узы» 12+ 

13:00, 15:55, 19:00, 
21:35, 23:45, 01:30, 
05:30 Новости 16+
13:05, 19:05, 21:40, 
01:35, 05:35, 08:00 Все 
на Матч! Прямой эфир 
16+
16:00 Профессиональный 
бокс16+
17:00 Еврофутбол. Обзор 
0+
18:00 Все на футбол! 
Афиша 16+
18:30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
20:00 Лыжный спорт 16+
23:15, 23:50 Т/с «В клет-
ке». 16+ 
01:55 Мини-футбол 16+
03:55 Профессиональный 
бокс  16+
05:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Бор-
до». Прямая трансляция 
16+
09:00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Австрии 
0+
10:00 Д/ф «The Yard. 
Большая волна». 12+
11:00 Баскетбол 0+

06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры 
12+
06:35 «Пешком...». Мо-
сква сегодняшняя. 6+
07:05 «Правила жизни». 
6+
07:35 Черные дыры. 
Белые пятна. 6+
08:15 Цвет времени. 
Уильям Тёрнер. 6+
08:25 Легенды мирового 
кино. Валентина Карава-
ева. 12+
08:55 Х/ф «Тайник у 
красных камней». 12+ 

10:20 Х/ф «Станица 
Дальняя». 12+ 
11:55 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!..». 12+
12:25, 22:15 Т/с «Иди-
от». 12+ 
13:20 Д/ф «Солнце и 
Земля. Вспышка». 12+
13:50 «Темные века. 
Начало Европы». 12+
14:30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант». 12+
15:05 Письма из провин-
ции. Лодейнопольский 
район. 12+
15:35 «Энигма. Саша 
Вальц». 12+
16:15 Д/с «Первые в 
мире». 12+
16:30 Х/ф «Суровые 
километры». 12+ 
18:05 Б.Барток. Дивер-
тисмент для струнного 
оркестра. 12+
18:45 «Билет в Боль-
шой». 12+
19:45 «Смехоносталь-
гия». 6+
20:15 Д/ф «Марек Халь-
тер. Сын Библии и Алек-
сандра Дюма». 12+
21:00 «Испания. Истори-
ческий центр Кордовы». 
6+
21:15 Линия жизни. 
Александр Левенбук. 12+
23:10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение». 12+
00:00 Х/ф «Не чужие». 
16+ 
01:20 Д/ф «Серенгети». 
12+
02:20 Мультфильмы. 12+

04:30 Т/с «Пасечник» 
16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня. 
12+
08:25, 10:25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 
12+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Бала-
бол» 16+ 
21:20 Т/с «Реализация» 
16+ 
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 Квартирный вопрос 
0+
02:25 Т/с «Отдел 44» 
16+

05:00, 09:00, 13:00 «Из-
вестия» 12+
05:40Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-7» 16+ 
10:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-8» 16+ 
18:45 Т/с «След» 16+ 
23:45 Светская хроника 
16+
01:30 Т/с «Детективы» 
16+ 

06:30, 06:25 «6 кадров» 
16+
06:35, 04:45 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+
08:10, 05:35 «Давай 
разведемся!» 16+
09:20, 03:05 «Тест на 
отцовство» 16+
11:30 Т/с «Реальная 
мистика» 16+ 
12:40, 02:10 Т/с «По-
нять. Простить» 16+ 
13:45 Т/с «Порча» 16+ 
14:15, 01:40 Т/с «Зна-
харка» 16+ 
14:50 Х/ф «Жёны на 
тропе войны» 16+ 
19:00 Х/ф «Будь что 
будет» 16+ 
23:05 Х/ф «Беби-бум» 
16+ 

05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 
16+
10:55 «Модный приговор» 
6+
12:15, 01:10, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 
16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Ищейка» 
Новый сезон 16+ 
22:30 «Большая игра» 
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «Иосиф Бродский. 
Часть речи» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с 
«Склифосовский» 12+ 
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+ 
04:05 Т/с «Объект 11» 
16+ 

13:00, 15:55, 19:00, 
20:45, 22:10, 23:45, 
01:30, 04:55 Новости 16+
13:05, 19:05, 21:45, 
01:35, 05:05, 08:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Профессиональный 
бокс  16+
17:00 Д/ф «Виктор 
Царёв. Капитан великой 
команды». 12+
18:00 «Идеальные 
соперники. «Алания» и 
«Спартак» 12+
18:30 «Большой хоккей» 
12+
19:45 Смешанные 
единоборства. One FC. 
16+
20:50 «Тайны боевых 
искусств. Япония» 16+
22:15 Еврофутбол. Обзор 
0+
23:15, 23:50 Т/с «В 
клетке». 16+ 
02:25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 16+
05:35 «Точная ставка» 
16+
05:55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» 
- «Виллем II». Прямая 
трансляция 16+
09:00 Баскетбол 0+

06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры 12+
06:35 «Пешком...». Мо-
сква армянская. 6+
07:05, 20:05 «Правила 
жизни». 6+
07:35, 18:40, 00:00 Д/с 
«Настоящая война престо-
лов». 12+
08:25 Легенды мирового 

кино. Сергей Гурзо. 12+
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник 
у красных камней». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 
12+
11:10, 00:45 Д/ф «Елена 
Образцова». 12+
12:15 «Мстёрские гол-
ландцы». 6+
12:25, 22:15 Т/с «Идиот». 
12+ 
13:20 Д/ф «Земля и Вене-
ра. Соседки». 12+
13:50 Абсолютный слух. 
12+
14:30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант». 12+
15:05 Новости. Подробно. 
Театр. 12+
15:20 «Сани, саночки». 
12+
15:45 «2 Верник 2». 6+
17:40 Д/ф «Испания. Тор-
тоса». 12+
18:10, 01:50 Э.Элгар  12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+
20:50 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!». 12+
21:35 «Энигма. Саша 
Вальц». 12+
23:10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение». 12+
02:15 Д/ф «Гений рус-
ского модерна. Фёдор 
Шехтель». 12+

04:30 Т/с «Пасечник» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:30 Сегод-
ня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 
12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Бала-
бол» 16+ 
21:20 Т/с «Реализация» 
16+ 
23:45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
00:20 Х/ф «Спасти Ленин-
град» 12+ 
02:10 «Место встречи» 
16+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+ 

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:25 «Известия» 
12+
05:25, 06:15, 07:00, 
07:45, 09:25, 09:40, 
10:40, 11:40, 12:40, 
13:25, 14:10, 15:00, 
16:00, 16:55, 17:45, 18:10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+ 
08:35 «День ангела» 0+.
19:10, 20:00, 20:45, 
21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+ 
23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3. Сжечь ведьму» 
16+ 
00:00 «Известия. 
Итоговый выпуск» 12+
01:15, 02:00, 02:30, 
02:55, 03:35, 04:05, 04:30 
Т/с «Детективы» 16+ 

06:30, 05:35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:35, 03:55 «Тест на 
отцовство» 16+
11:45, 03:05 Т/с «Реаль-
ная мистика» 16+ 
12:50, 02:10 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 
13:55, 01:10 Т/с «Порча» 
16+ 
14:25, 01:40 Т/с «Знахар-
ка» 16+ 
15:00 Х/ф «Любовь в ро-
зыске» 16+ 
19:00 Х/ф «О чём не рас-
скажет река» 16+ 
23:05 Т/с «Подкидыши» 
16+ 
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06:00 «Доброе утро. Суб-
бота» 6+
09:00 Умницы и умники 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «Владимир Вы-
соцкий. Письмо Уоррену 
Битти» 16+
11:15, 12:15 «Владимир 
Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» 16+
12:40 «Живой Высоцкий» 
12+
13:10 «Высоцкий. «Где-
то в чужой незнакомой 
ночи...» 16+
14:15 Х/ф «Стряпуха» 0+ 
15:40 «Владимир Высоц-
кий» 16+
16:55 «Высоцкий. Послед-
ний год» 16+
17:50 Владимир Высоцкий. 
«Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время» 16+
21:20 «Сегодня вечером» 
16+
23:00 «Правда о «Послед-
нем герое» 12+
00:00 Х/ф «Красивый, 
плохой, злой» 18+ 
01:55 «Модный приговор» 
6+
02:45 «Давай поженимся!» 
16+
03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота» 12+
08:00 Вести. Местное 
время. 12+
08:20 Местное время. 
Суббота. 12+
08:35 «По секрету всему 
свету» 12+
09:00 «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 
12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. 12+
11:15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 
12+
13:20 Т/с «Город невест» 
12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу. 
12+
21:00 Х/ф «Свои чужие 
родные» 12+ 
01:10 Х/ф «Катино сча-
стье» 12+ 
04:25 Х/ф «Только лю-
бовь» 12+ 

13:00 Профессиональный 
бокс 16+
14:00, 15:55, 18:30, 
21:10, 23:20, 01:05, 
03:15, 05:30 Новости 16+
14:05, 18:35, 21:15, 
23:25, 00:35, 05:35, 08:00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
16:00 М/ф «Футбольные 
звёзды». 0+
16:20 Х/ф «Яростный 
кулак». 16+ 
19:20 Биатлон. 
Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Польши 16+
20:10 Смешанные 
единоборства 6+
21:50 Биатлон 16+
22:40 Лыжный спорт 16+
01:10 Футбол 16+
09:00 Бобслей и скелетон 
0+
09:55 Хоккей. НХЛ  16+
12:35 «Жизнь после 
спорта. Игорь Григоренко» 
12+

06:30 «Библейский 
сюжет». 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:05 Х/ф «Суровые 
километры». 12+ 
09:35 Д/с «Неизвестная». 
12+
10:05 Х/ф «Время 
отдыха с субботы до 
понедельника». 12+ 
11:30 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Его звали 
Стриж». 12+
12:10 «Русскоустьинцы. 
Под солнцем Арктики». 
12+
12:40, 01:40 Д/ф 
«Серенгети». 12+
13:40 Д/с «Русь». 12+
14:10 «Партитура». 

Финал. 6+
16:35 Х/ф «Сын». 12+ 
18:05 Больше, чем любовь 
12+
19:25 Д/ф «Говорящие 
коты и другие химеры». 
12+
20:05 Х/ф «Король 
говорит». 12+ 
22:00 Ток-шоу «Агора». 
6+
23:00 Клуб 37. 6+
00:00 Х/ф «Джейн Эйр». 
12+ 
02:40 Мультфильм. 12+

04:40 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:05 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 16+ 
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 
0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 
0+
13:00 «Секрет на милли-
он» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 
16+
19:00 «Центральное теле-
видение» 12+
20:00 Ты не поверишь! 
16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+ 
23:30 «Международная 
пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Отдел 44» 16+ 

05:00 Т/с «Детективы» 
16+ 
09:00 Светская хроника 
16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25 
Т/с «Свои-3» 16+ 
13:20  Т/с «След» 16+ 
00:00 «Известия. Главное» 
12+
00:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-7» 16+ 
01:50  Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-8» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Кубанские 
казаки» 16+ 
08:45 Х/ф «Приезжая» 
16+ 
10:50, 01:55 Х/ф «Всё к 
лучшему» 16+ 
14:45 Х/ф «Всё к лучшему 
2» 16+ 
19:00 Х/ф «Любовь против 
судьбы» 16+ 
22:05 Х/ф «Любовь в 
розыске» 16+ 
04:55 Т/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

05:00, 06:10 Т/с «Личные 
обстоятельства» 16+ 
06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти 16+
06:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели 
видео?» 6+
13:30 «Ледниковый пери-
од» 0+
16:40 «Ванга: Человек и 
феномен» 12+
17:40 «Я почти знаменит» 
12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 16+
21:50 «Сегодня вечером». 
Ванга 16+
23:50 «Ванга: Человек и 
феномен» Полная версия 
12+
01:00 «Наедине со всеми» 
16+
01:45 «Модный приговор» 
6+
02:35 «Давай поженимся!» 
16+
03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+

06:00, 03:10 Х/ф «Два 
билета в Венецию» 12+ 
08:00 Местное время. 
Воскресенье. 12+
08:35 «Устами младенца» 

12+
09:20 «Когда все дома» 
12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 «Большая передел-
ка» 12+
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Город невест» 
12+ 
17:45 «Танцы со Звёзда-
ми» Новый сезон. 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. 
Путин. 12+
22:40 «Воскресный вечер» 
12+
01:30 Х/ф «Только лю-
бовь» 12+ 

13:00 Смешанные едино-
борства 16+
14:00, 16:00, 00:15, 02:30, 
05:00 Новости 16+
14:05, 02:35, 05:10, 08:00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
16:05 М/ф «Зарядка для 
хвоста». 0+
16:15 М/ф «Как утёнок-му-
зыкант стал футболистом». 
0+
16:25 Лыжный спорт 16+
21:15 Биатлон 16+
00:25 Баскетбол 16+
02:55 Футбол 0+

06:30 Мультфильм. 6+
08:15 Х/ф «Сын». 12+ 
09:40 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:10 Х/ф «Король гово-
рит». 12+ 
12:00 Цвет времени. 12+
12:10 Письма из провин-
ции  12+
12:40 Д/ф «Серенгети». 
12+
13:40 «Другие Романовы». 
12+
14:10 «Игра в бисер». 12+
14:50 Д/с «Первые в 
мире». 12+
18:05 «Пешком...»  12+
18:35 «Романтика роман-
са». 12+
19:30 Новости культуры. 
12+
20:10 Х/ф «Время отдыха 
с субботы до понедельни-
ка». 12+ 
21:35 Концерт «Верди-га-
ла». 12+
23:25 «Кинескоп». 12+
02:10 «Дракон Голубых 
озер». 6+

05:00 Х/ф «Взлом» 16+ 
07:00 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня. 12+
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 
16+
18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» 12+
20:10 «Звезды сошлись» 
16+
21:40 «Основано на 
реальных событиях» 16+
00:50 Премьера. «Скелет в 
шкафу» 16+

05:00  Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+ 
08:05  Т/с «Последний 
день» 16+ 
11:45 Т/с «Наставник» 16+ 
15:40  Т/с «Нюхач» 16+ 
03:25, 04:15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-8» 16+ 

06:30, 06:25 «6 кадров» 
16+
07:00 «Пять ужинов» 16+
07:15 Х/ф «Беби-бум» 16+ 
09:15 Х/ф «Безотцовщина» 
16+ 
11:10 Х/ф «О чём не 
расскажет река» 16+ 
15:05 Х/ф «Будь что 
будет» 16+ 
19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+ 
22:30 Х/ф «Жёны на тропе 
войны» 16+ 
02:25 Х/ф «Всё к лучшему 
2» 16+ 
05:35 Т/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+ 

ДОМАШНИЙ

30 января

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

31 января
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ



ОВЕН. Вам будет необходимо 
сконцентрировать свои усилия 
на работе. Наступает весьма про-
дуктивный период, особенно в 

профессиональной сфере, только не следует 
рисковать или соглашаться с сомнительными 
предложениями. 

ТЕЛЕЦ. Вам придется разгребать 
рутину и то, на что раньше не хва-
тало сил. Для каждой вещи и зада-
чи найдется необходимое место и 

время. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь спо-
койнее относиться к внезапным 
переменам ситуации. Удача на 
вашей стороне. На все главные 

вопросы близкие люди и сама жизнь ответят 
вам «да».

РАК. Начало недели будет доволь-
но нервозным, придется изрядно 
потрудиться. Для реализации на-
меченного, не прибегайте к давле-

нию на окружающих людей, иначе все может 
обернуться против вас же. 

ЛЕВ. Вы можете раскрыть свои 
способности и творческий потен-
циал, не стоит думать, что ваш 
звездный час еще не наступил. 

ДЕВА. На этой неделе на первый 
план выйдут проблемы личного 
характера и семейные дела. 

ВЕСЫ. В начале недели вы мо-
жете понять нечто важное про 
близкого человека. Пора снять 
розовые очки. 

СКОРПИОН. Неделя будет пол-
на деловых встреч и выгодных 
проектов. В профессиональной 
сфере вам будет обеспечена ста-
бильность и благополучие, если 

вы не будете лениться. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе пред-
стоит много успешных дел, обще-
ния и развлечений. Вас заинте-
ресуют новости, перспективные 

знакомства и важные разговоры. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам 
необходимо твердо стоять на 
своем, даже если на вас будут 
давить, чтобы вы изменили свое 
мнение. 

ВОДОЛЕЙ. Начало этой недели 
будет бурным, придется срочно 
включаться в работу, готовить от-
чет или ждать проверку. 

РЫБЫ. Ваши успехи и достиже-
ния - это весьма похвально, но 
пришло время двигаться вперед. 

ГОРОСКОП
с 25 по 31 января

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 2 от 14 января
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разместить 
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Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:

Слова благодарностиСлова благодарности
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материаль-

ную поддержку всем, кто разделил с нами  боль утраты и тяжесть 
прощания с горячо любимым мужем и отцом Рой  Александром 
Константиновичем.

Жена, дети

РОССТАТ ПРИГЛАШАЕТ МАЛЫЙ БИЗНЕС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ

Уважаемые субъекты малого и среднего предпринимательства! В первом полугодии 2021 года Рос-
стат проведет экономическую перепись малого бизнеса.

Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек в нашей стране – это малый бизнес. Он 
определяет экономическую успешность страны и благосостояние ее граждан.

Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предпринимате-
ли, с какими проблемами они сталкиваются.

На основе информации, полученной в ходе экономической переписи, будут приниматься государ-
ственные решения и программы поддержки.

Мы просим вас до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном виде с помощью:
• портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);
• интернет-сайта Росстата (при наличии подтвержденной цифровой подписи);
• операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в ор-

ган статистики в вашем регионе или отправки по почте.
Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Их 

заполнение не займет у вас много времени.
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной вами информации. Все сведения будут 

использоваться в обобщенном виде.
Росстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в 5 лет и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным.
Если у вас возникнут вопросы или понадобится помощь специалиста, обратитесь в территориаль-

ный орган статистики Хабаровского края.
Контакты Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, 

Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу (Хабаров-
скстат):

Тел.: 8(4212) 470402. 
Email: mp_sp@habstat.ru.

92 ПРОДАМ дрова. Возможна рассрочка. Тел. 8-914-151-41-31. Реклама

ОбъявленияОбъявления

Реклама

Обратите вниманиеОбратите внимание


