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Краевая программа льготных пере-
летов для отдаленных районов будет про-
должена. Учитывая положительный опыт в 
данном направлении,  врио губернатора 
Михаил Дегтярев поручил продолжить 
реализацию проекта в 2021 году. При этом 
тарифы по перевозкам пассажиров со-
хранены на уровне прошлого года: 4 500 
рублей для взрослых и 3 000 рублей для 
детей от 2 до 12 лет. 

Министерство транспорта и дорожно-
го хозяйства края заключило договоры 
с авиакомпаниями АО «Авиакомпания 
Аврора» и КГУП «Хабаровские авиалинии» 
по продаже билетов по льготным ценам 
для данной категории граждан. Только в 
первом полугодии 2021 года на организа-
цию авиаперелетов для жителей Охотско-
го, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, 
Ульчского, Николаевского районов и 
района имени Полины Осипенко предус-
мотрено 81,1 млн рублей.

- Востребованность перевозок по дан-
ным направлениям доказывает увеличение 
охвата пассажиров, пользующихся скидкой 
по краевой программе. В прошлом году 
в рамках программы было перевезено 
более 27 тысяч пассажиров. На реали-

Для северян сохранены льготы на авиаперелеты
Стоимость льготных авиабилетов для жителей северных районов края 
сохранят на уровне прошлого года. На реализацию краевой программы 
только в первом полугодии из бюджета региона будет выделено более 80 
млн рублей.

зацию программы из краевого бюджета 
авиакомпаниям была выделена субсидия 
в размере 149,5 млн рублей. Билеты без 
дополнительных сборов уже сейчас можно 
приобрести в авиакассах «Хабаровских 
авиалинии» в том числе на рейсы, кото-
рые выполняет авиакомпания «Аврора». В 
настоящее время для экономии времени 
граждан министерством транспорта и 
дорожного хозяйства прорабатывается 
вопрос о возможности приобретения биле-
тов онлайн, - рассказал начальник управле-
ния организации перевозок министерства 
Владимир Березовский.

Сейчас, чтобы воспользоваться льгот-
ным проездом необходимо лично предъ-
явить документы, подтверждающие факт 
постоянного проживания (не менее 12 ме-
сяцев) на территории района-участника 
программы. За год жители северных тер-
риторий могут воспользоваться правом 
льготного перелета 4 раза.

По данным министерства, с 1 по 25 ян-
варя 2021 года реализовано 1763 билета, 
перевезено 1896 пассажиров ( с учетом 
проданных билетов в декабре 2020 года). 
В ведомстве также напомнили, что по 
тарифам 2020 года компанией «Хабаров-

ские авиалинии» осуществляются также 
перевозки продовольственных товаров 
из Хабаровска по направлению в Охотск, 
Нелькан, Аян и Чумикан. Таким образом, 
для жителей данных населенных пунктов 
доступность социально значимых това-
ров, доставленных рейсами предприятия, 
останется без изменений. При выявлении 
фактов необоснованного повышения цен 
на продукты жителям северных отдален-
ных районов рекомендуется сообщать об 
этом главам муниципальных образований.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

С 2012 года в рамках госпрограммы 
«Развитие рынка труда и содействие за-
нятости населения» собственное дело 
организовали около 2 тысяч человек. В 
комитете по труду и занятости населения 
края уточнили, что госуслуга оказывается 
официально зарегистрированным безра-
ботным, желающим открыть собственное 
дело. Речь в том числе  идет об оказании 
единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьян-
ско-фермерского хозяйства.

 - Важным этапом подготовки к орга-
низации собственного дела является раз-
работка бизнес-плана, подтверждающего 
эффективность избранного вида пред-
принимательской деятельности. В случае 
необходимости гражданам помогут опре-
делиться с видом деятельности, офор-
мить документы и, если это потребуются 
- направят на обучение основам ведения 
бизнеса, - отмечает председатель коми-
тета по труду и занятости населения края 
Константин Виноградов.

Подготовленный бизнес-план в обя-
зательном порядке рассматривается 

Безработным помогут открыть собственное дело
В Хабаровском крае продолжается реализация мероприятий по содействию 
занятости жителей региона. Одно из направлений – поддержка граждан, 
планирующих открыть собственное дело. 

специальной комиссией, проводится его 
экспертиза. После этого принимается 
решение о выплате единовременной фи-
нансовой помощи,   которая оказывается 
в размере 120 тыс. рублей увеличенной 
на районный коэффициент. В Хабаровске 
минимальная сумма выплаты составля-
ет 144 тыс. Самый высокий районный 
коэффициент в Охотском районе. Здесь 
максимальная сумма достигает 192 тыс. 
рублей.

Дополнительно безработному выделя-
ются средства на подготовку документов 
на государственную регистрацию, оплату 
государственной пошлины, нотариальных 
действий и услуг правового и техниче-
ского характера, изготовление печатей, 
штампов и т.д.

Наиболее популярными видами эко-
номической деятельности среди тех, кто 
открыл свое дело стали - предоставление 
услуг населению, сельское хозяйство, 
логистика и хранение,  оптовая и рознич-
ная торговля, ремонт автотранспортных 
средств,  бытовых изделий.

В 2020 году собственное дело ор-
ганизовали 89 граждан, в том числе 87 
получили единовременную финансовую 

помощь. В этом году поддержка в органи-
зации собственного дела будет включена 
в комплексную краевую программу, на-
правленную на восстановление занято-
сти докризисного уровня. Это позволит 
привлечь федеральные средства, допол-
нительно организовав выплаты еще 150 
безработным.

Подробную информацию потенциаль-
ные получатели господдержки могут уз-
нать в центрах занятости населения края, 
либо на интерактивном портале комитета 
по труду и занятости населения края 
https://sz27.ru.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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- За годы его руководства были по-
строены новые промышленные и сель-
скохозяйственные предприятия, соци-
альные объекты, реализованы крупные 
инфраструктурные проекты, - подчеркнул 
Михаил Дегтярёв на первом заседании 
оргкомитета по празднованию столетнего 
юбилея А.К.Черного. - Считаю, что его опыт 
актуален для нас, нужно его перенимать. 
План праздничных мероприятий готов, 
двигаемся по нему и, самое главное - нам в 
Хабаровском крае есть кем и чем гордиться.

Как сообщили в пресс-службе краевого 
правительства, на оргкомитет предложено 
более трехсот памятных мероприятий в 
нескольких сферах, в том числе в спорте. 
Акции рассчитаны на людей разных воз-
растов и предполагают разные форматы. 

100 лет со дня рождения Алексея Чер-
ного исполнится 23 февраля 2021 года, 
и накануне этой даты предполагается 
проведение торжественного собрания. 
Госархив Хабаровского края намерен в 
феврале дать старт передвижному муль-
тимедийному историко-документальному 
проекту «Эпоха А.К. Черного в архивных 
документах» с привлечением материалов 
«Далькинохроники».

В Эльбане на территории АО «Даль-
невосточное производственное объеди-
нение «Восход» – там, где выдающийся 
государственный деятель начинал в 1942 
году свой трудовой путь, будет открыта 
мемориальная доска.

Ко Дню края намечено переиздание 
воспоминаний об Алексее Климентьевиче. 
К подготовке памятных мероприятий под-
ключаются министерства, администрации 
городов и районов края, общественные 
организации, историки и журналисты.

С именем Алексея Климентьевича 
Чёрного, первого секретаря Хабаровского 
крайкома КПСС (1970–1988), депутата 

Край отметит 100-летие Алексея Чёрного
В Хабаровском крае идет подготовка к юбилею со дня рождения Алексея 
Чёрного. В 1962-1970 годах он возглавлял Хабаровский крайисполком, а в 
период 1970-1988 годов занимал пост первого секретаря крайкома КПСС 
– фактически был главой региона.

Верховного Совета РСФСР (1969–1982), 
депутата Верховного Совета СССР (1962–
1988), почётного гражданина г. Хабаров-
ска (1994), 40 лет отдавшего хозяйствен-
ной, советской и партийной работе в 
Хабаровском крае, связана целая эпоха в 
истории Хабаровского края. 

Он родился 23 февраля 1921 г. на Укра-
ине в местечке Корюковка Корюковского 
района Черниговской области в семье 
служащего. В 1938 г. окончил Хутор-Ми-
хайловскую среднюю школу (УССР, Ям-
польский район Сумской области), полу-
чив аттестат с отличием. В том же году 
поступил в Московский химико-техноло-
гический институт им. Д. И. Менделеева, 
откуда в 1941 г. был переведён на специ-
альный факультет Московского института 

химического машиностроения. 
Окончив институт в 1942 г. по специаль-

ности № 41 (снаряжение боеприпасов), 
Алексей Клементьевич по собственному 
желанию был направлен на завод № 
637 (пос. Эльбан) Хабаровского края. В 
1942–1948 гг. работал старшим масте-
ром, начальником цеха, начальником 
складов боеприпасов, начальником ОТК, 
заместителем начальника завода. В 
апреле 1946 г. А. К. Черный вступил в 
члены ВКП (б), в 1947–1949 гг. избирал-
ся членом партийного бюро завода. В 
1949 г. направлен на партийную работу 
в аппарат Сталинского райкома партии 
г. Комсомольска-на-Амуре. Работал за-
ведующим промышленно-транспортным 
отделом райкома, затем горкома, вторым 
секретарем Комсомольского-на-Амуре 
горкома КПСС. В 1953 г. избран первым 
секретарем райкома партии района им. 
Лазо, в марте 1956 г. – секретарем Хаба-
ровского крайкома партии, где он зани-
мался вопросами подбора и расстановки 
руководящих кадров края. 

В феврале 1957 г. Алексея Климентьеви-
ча избрали вторым секретарем крайкома 
КПСС, в марте 1959 г. – первым секретарём 
обкома КПСС Еврейской автономной об-
ласти. Через три года он назначен пред-
седателем Хабаровского крайисполкома. В 
июле 1970 г. А. К. Чёрный избран первым се-
кретарем Хабаровского краевого комитета 

КПСС. В этой должности он работал 
до 1988 г., до ухода на пенсию.

Находясь более 25 лет на ру-
ководящей партийной и совет-
ской работе в краевых органах 
власти края, А. К. Чёрный внёс 
большой личный вклад в развитие 
народного хозяйства, жилищного 
строительства, благоустройства 
и культуры Хабаровского края и 
краевого центра. Были созданы 
многие предприятия строитель-
ного комплекса, возведены энер-
гетические объекты. Введены в 

эксплуатацию в пригородной зоне г. Хаба-
ровска, Комсомольска-на-Амуре птице-
водческие и животноводческие комплек-
сы, тепличные комбинаты, совхоз «Заря», 
в г.Хабаровске - фабрика мороженого, 
Центральный крытый продовольственный 
рынок, Хабаровский комбинат рыбной га-
строномии, фирменный магазин «Океан» 
и многое другое. Уделялось внимание на-
уке, культуре, образованию, здравоохра-
нению, жилищной сфере. 

Все 18 лет, что Алексей Климентьевич 
находился на посту первого секретаря Ха-
баровского крайкома КПСС, он стремился 
сделать все для развития экономическо-
го, социального и культурного развития 
Хабаровского края и заслуженно пользо-
вался авторитетом среди жителей края. 

После завершения работы в Хабаров-
ском крае он уехал в Москву, однако не по-
рывал связей с дальневосточной землёй, 
где прошли все его трудовые годы. А.К. 
Черный живо интересовался развитием 
края, давал советы, консультации. На-
писал книгу «Остаюсь дальневосточни-
ком». Действительно, душа и сердце его 
осталось здесь, где его помнят и чтут. В г. 
Хабаровске на здании Законодательной 
думы Хабаровского края в 2005 г. открыта 
мемориальная памятная доска в честь его.

 (Продолжение следует) 
Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА
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Я был несказанно рад этому подарку. На этих самодельных лыжах я 
долго тренировался. До сих пор помню слова А.П. Казарова: «Спорт 
– твоё призвание. Смело претворяй в жизнь свою мечту, и у тебя всё 
получится». Так оно и вышло. Я посвятил жизнь спорту и благодарен 
первому учителю за то, что он в меня верил».

Выпускники начальной школы с. Владимировка с благодар-

Как следует из архивных материалов, в 
1926 г., в момент образования района, лишь 43 
процента жителей Приамгунья умели читать и 
писать. Среди коренных малочисленных народ-
ностей Севера неграмотные составляли 89 про-
центов. В 30-х годах ХХ века действовали школы. 
Были созданы они и в малых сёлах: Каменка, 
Гуга, Демьяновка и других, организовывались и 
курсы ликвидации безграмотности (ликбезы). 
Представители КМНС, проживающие в стойби-
щах, сёлах, учились в этих школах.

В 1946 году, в тяжёлый период после-
военного времени в селе Владимировка, 
где жили в основном эвенки, негидальцы, 
была создана малокомплектная школа. 
Занятия велись на русском языке. Уроки 

посещали 34 ученика. Первым директором 
и учителем детей был Александр Павлович 
Казаров. В старом, не приспособленном 
под школу помещении, было тесно и не 
очень уютно. Поэтому Александр Павло-
вич решил построить во Владимировке 
новую школу. В её строительстве прини-
мали участие все трудоспособные жители 
села. Какова же была радость детей и их 
родителей, когда они вошли в светлые и 
уютные классы! Для школы приобретались 
учебники, канцелярские, спортивные при-
надлежности, дети занимались спортом. 
Вот что вспоминает о своём детстве и 
первом учителе бывший ученик школы с. 
Владимировка А.М. Чепалов, тренер и отец 
Олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой: 
«Я очень любил зимний спорт и всегда 
мечтал о лыжах. Но время было трудное, 
лыж у меня не было. А так хотелось про-
катиться на них с высокой сопки или с кру-
того берега озера. Мой учитель Александр 
Павлович собственноручно смастерил из 
дерева небольшие лыжи и подарил их мне. 

Школе с. Владимировка – 75 лет
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ностью вспоминают учителей, которые 
в разные годы несли детям «разумное, 
доброе, вечное» : И.П. Сапожникова, И.В. 
Миронова, В.И. Чистякову, Т.Е. Рогатюк, 
Л.И. Дуван, Г.В. Дуван, Т.И. Надеину, Д.И. 
Надеину, В.С. Царева, З.С. Казарову, 
О.А. Былину, Е.В. Былину, М.А. Круглову, 
Н.Ю. Ходжер. Добросовестно трудились 
на педагогическом поприще А.В. Каза-
рова, Е.А. Семёнова, Г.И. Клюева, И.В. 
Чистякова, Р.В. Елизарова, Е.А. Казаро-
ва, Г.Н. Соловьёва, В.П. Молчанова, Ж.В. 
Яковлева, Я.М. Никитенко, Л.К. Собина, 
Е.Б. Соловьёва, А.Е. Соловьёва и многие 
другие.

В 1981 г. в с. Владимировка было созда-
но образовательное учреждение «Детский 
сад – школа». Вот что об этом сказано в до-
кументах архивного фонда исполнитель-
ного районного комитета имени Полины 
Осипенко районного Совета депутатов, 
датируемых 10.07.1981 г.: «Во исполнение 
решения исполкома краевого Совета на-
родных депутатов № 159 от 19.03.81 г. п. 19 
«Об осуществлении экспериментальной 
работы единого учреждения просвеще-
ния «Детский сад – начальная школа» в с. 
Владимировка района им. П. Осипенко, 
открыть с 01.09.81 г. в с. Владимировка 
единое учреждение просвещения «Ясли 
– сад – начальная школа» (в порядке экс-
перимента). А спустя 10 лет решением 
президиума Совета народных депутатов 

района им. П. Осиенко № 188 комплекс 
ясли – сад – школа с. Владимировка 
реорганизован в ясли – сад и отдель-
но – начальную школу. Материальная 
база школы с каждым годом заметно 
улучшалась. Педагоги особое внима-
ние уделяли развитию национальной 
культуры, сохранению традиций корен-
ных малочисленных народов Севера. В 
2009 году на базе школы был образован 
кружок «Негидальская культура». В 2011 
году появился кабинет негидальского 
языка с современным оборудованием. 

Изучать негидальский язык детям помогали педагоги А.В. Казарова 
и Д.И. Надеина.

В настоящее время в школе трудятся 4 педагога. В этом году 
отмечает юбилей – 40 лет профессионального стажа учитель Еле-
на Викторовна Былина. Более 40 лет трудится в школе опытный 
педагог Зоя Семёновна Казарова. Добросовестно выполняют 
свой профессиональный долг молодые учителя начальных клас-
сов Валерия Петровна Молчанова и Яна Михайловна Никитенко. 
Возглавляет дружный коллектив директор школы Софья Петровна 
Соловьёва, на плечах которой лежит большая ответственность 
за работу всего коллектива. Каждый день наводит чистоту в уч-
реждении Надежда Ивановна Чумичева, кормит детей вкусным 
обедом Светлана Константиновна Евдокимова. Хорошо трудится 
и рабочий Александр Сергеевич Коварда. Коллектив учителей 
благодарен Администрации района за содействие в оснащении 
школы современным оборудованием и компании «Полиметалл» - 
за оказание большой спонсорской помощи.

В школе учатся 16 детей, в том числе один - на домашнем обуче-
нии. Помимо прочих предметов ведутся и уроки английского языка. 
Внеурочной деятельностью активно занимаются педагоги Е.В. 

Былина, З.С. Казарова, ко-
торые постоянно пополняют 
школьный музейный уголок 
изделиями национального 
творчества, изготовленными 
детьми и мастерицами села. 
«Наши учителя прививают 
детям любовь к родному язы-
ку, национальной культуре 
КМНС, работают в детском 
объединении «Истоки воз-
рождения» и других кружках. 
Мы продолжаем дело педа-
гогов А.В. Казаровой и Д.И. 
Надеиной, которые внесли 
большой вклад в издание не-
гидальского букваря, а также 
О.А. Былиной, создавшей 
много лет назад военно-па-
триотический клуб «Поиск». 

Мы и сейчас собираем материалы об участ-
никах ВОВ с. Владимировка», - рассказывает 
директор С.П. Соловьёва. По инициативе 
педагогов в 2010 году в селе был установлен 
Памятный знак участникам боевых действий 
1941-1945г.г.. В школе есть мемориальная до-
ска с именем первого учителя А.П. Казарова. А 
в 2020 году жители с. Владимировка ходатай-
ствовали перед районной Администрацией о 
том, чтобы их школа носила имя А.П. Казарова.

В честь Года Памяти и Славы, объявленно-
го к 75-летию Великой Победы было издано 
Постановление Администрации района от 
17.06.2020г. № 135 «О переименовании му-

ниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения начальная общеобразовательная школа 
с. Владимировка муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края». Согласно 
этому постановлению, школа с. Владимировка была 
переименована в муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение начальная общеоб-
разовательная школа имени участника Великой От-
ечественной войны Александра Павловича Казарова. 
Был принят Устав школы в новой редакции.

В минувший вторник в школе с. Владимировка 
была проведена торжественная линейка, посвящен-
ная 100-летию со дня рождения первого учителя, 
участника войны, Почётного гражданина района 
А.П. Казарова, где было сказано о нём много добрых 
слов. Будь жив первый учитель, он бы порадовался 
современному оснащению школы, новым кружкам, 
сохранению культуры, искусства и традиций предков 
коренных малочисленных народов Севера, любви к 
малой Родине, добрым качествам характера, которые 
прививают своим ученикам педагоги школы.

Валентина КРИШТОП
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Первый учитель с. Владимировка
На уличном стенде, находящимся в центре с. им. П. Осипенко, размещены фотографии Почетных граждан 
района. Многие из этих людей давно ушли из жизни. Среди них - участник Великой Отечественной войны А.П. 
Казаров, которому в январе исполнилось 100 лет.

Я горжусь своим прадедом!

Александр Павлович Казаров родился 
и вырос в стойбище Чукчагир. С малых лет 
отец приучал его к охоте и рыбалке. И уже 
в юношеские годы Александр метко стре-
лял, был хорошим охотником, промышлял 
зверя в тайге. В 1940 году он был призван 
на военную службу в ряды Красной Армии, 
служил в Амурской области, в Приморье.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Александр, как и вся патриоти-
чески настроенная молодежь, рвался на 
войну с фашистами, много раз писал ра-
порт о том, чтобы его послали на фронт. 
Но просьба его была отклонена, так как 
надо защищать Дальневосточные рубежи 
нашей Родины. 

В 1945 году, когда началась война с ми-
литаристской Японией, А.П. Казаров уча-
ствовал в боях с хитрым и жестоким вра-
гом. Он воевал на 1-ом Дальневосточном 
фронте в составе 18-го Краснознаменного 
стрелкового полка, 54-й стрелковой ди-
визии, был командиром отделения, осво-
бождал от японцев Маньчжурию, окончил 
войну на станции Линькоу, на Китайской 
военной железной дороге. Боец всегда 
точно попадал в цель, стрелял по враже-
ским укреплениям из винтовки, пулемета 
или миномета. За храбрость, проявленную 

в боях с японскими захватчиками, меткий 
стрелок был награжден орденом Отече-
ственной войны II  степени, медалью «За 
Победу над Японией.

В 1946 году он демобилизовался, воз-
вратился в родные места, но уже в новое 
село Владимировку, в которое влились 
бывшие малые поселения, стойбища и 
кочевья родов коренных народов Севера, 
в том числе и Чукчагир, где участник во-
йны родился и получил навыки охотничье-
го промысла. Александр Павлович решил 
стать учителем. Окончив краткосрочно 
Николаевское - на - Амуре педагогиче-
ское училище, он стал первым учителем 
и директором начальной школы с. Влади-
мировка. Вскоре женился. Верной спут-
ницей жизни и помощницей во всех делах 
стала его жена  Александра Николаевна 
Казарова. Вначале под школу приспосо-
били старенькое помещение, которое не 
устраивало ни детей, ни педагогов. И тог-
да по инициативе Александра Павловича 
была построена небольшая школа. 

 А.П. Казаров продолжал учитель-
ствовать, а в свободное от работы время 
отправлялся в тайгу, на любительскую 
охоту. Он всегда возвращался из тайги 
с богатой добычей. Уже будучи в пре-

клонном возрасте охотник-любитель 
отправлялся промышлять зверя. Тайга 
звала его, манила, без неё ему трудно 
было прожить. В тайге А.П. Казарову были 
знакомы все тропы.

 Супруги Казаровы воспитали семерых 
детей, участвовали в общественной жиз-
ни села. В 1996 году Александр Павлович 
получил звание – Почетный гражданин 
района. А когда А.П. Казаров ушел из 
жизни, в начальной школе с. Владими-
ровка была установлена мемориальная 
доска с его именем. Александра Павлов-
ча помнят и его ученики, и односельчане, 
и многие жители района. Его фамилия 
занесена в краевую Книгу Памяти участ-
ников Великой Отечественной войны. И 
каждый год в День Великой Победы дети, 
внуки и правнуки А.П. Казарова участвуют 
в патриотической акции «Бессмертный 
полк». В колонне демонстрантов они 
торжественно несут его портрет.  В честь 
100-летия участника Великой Отече-
ственной войны, Почетного гражданина 
района Александра Павловича Казарова 
в школе с. Владимировка состоялась 
торжественная линейка, посвященная 
памяти первого учителя.

Валентина КРИШТОП

Мой прадед Александр Павлович Казаров 
родился в 1921 году в с. Чукчагир. В 19 
лет он ушёл на военную службу. Служил 
на Дальнем Востоке. Во время войны с 
Японией в 1945 году прадед участвовал 
в боях с врагами нашей Родины. Он был 
храбрым бойцом, отлично стрелял и 
всегда первым шёл в атаку. Как командир 
отделения, показывал пример мужества 
солдатам. За храбрость он получил 
заслуженные военные награды.

После войны мой прадед вернулся в 
родное село. Он был первым учителем 
Владимировской школы. Вместе с моей 
прабабушкой они прожили долгую, 
хорошую жизнь. Дети, внуки и правнуки 
их не забудут. Как рассказывали мама и 
бабушка, мой прадед был трудолюбивым, 
добрым, хорошим человеком, пользовался 
уважением сельчан. Я люблю его и говорю 
«спасибо!» моему прадеду за Победу!

Максим ЕФРЕМОВ,  
12 лет, правнук А.П. Казарова

Почетный гражданин района, участник 
Великой Отечественной войны  

А.П. КАЗАРОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля

ВТОРНИК, 2 февраля

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 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 Премьера. «Ищей-
ка». Новый сезон. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Отступать нельзя». 
К 90-летию Бориса Ельцина. 
[12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». 
[16+]
22.25 Т/с «Склифосовский». 
[16+]
23.35 Т/с  «Тайны след-
ствия-2». [12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.45 Т/с «Отдел 44». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 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 Премьера. «Ищей-
ка». Новый сезон. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Цена Освобож-
дения». К 100-летию Юрия 
Озерова. [6+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». 
[16+]
22.25 Т/с «Склифосовский». 
[16+]
23.35 Т/с  «Тайны след-
ствия-2». [12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». 
[0+]
9.15 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
13.20 Т/с «Брат за брата-2». 
[16+]
13.40 Т/с «Брат за брата-3». 
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Брат за брата-3». 
[16+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Горячий снег». [6+]
1.40 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
3.05 Х/ф «Меченый атом». 
[12+]
4.40 Д/ф «Фатеич и море». 
[16+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.20 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с «Отдел 44». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». 
[0+]
9.15 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
13.20 Т/с «Брат за брата-2». 
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Брат за брата-2». 
[16+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Меченый атом». 
[12+]
1.35 Х/ф «Впереди океан». 
[12+]
5.10 Д/ф «Битва за Гималаи». 
[12+]
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СРЕДА, 3 февраля

ЧЕТВЕРГ, 4 февраля

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 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 Премьера. «Ищей-
ка». Новый сезон. [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Иосиф 
Бродский. Часть речи». [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». 
[16+]
22.25 Т/с «Склифосовский». 
[16+]
23.35 Т/с  «Тайны след-
ствия-2». [12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». 
[0+]
9.15 Т/с «Брат за брата-3». [16+]
13.20 Т/с «Брат за брата-3». 
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Брат за брата-3». 
[16+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». [12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Добровольцы». 
[0+]
1.35 Х/ф «Аттракцион». [16+]
3.20 Х/ф «Шестой». [12+]
4.40 Д/ф «Несломленный 
нарком». [12+]
5.35 Д/с «Оружие Победы».

5.10 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.10 Т/с «Дело врачей». [16+

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 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 Премьера. «Ищей-
ка». Новый сезон. [16+]
22.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.10 Д/ф Премьера. «Блока-
да. Дети». [12+]
0.05 Время покажет. [16+]
2.25 Модный приговор. [6+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. [6+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». 
[16+]
22.25 Т/с «Склифосовский». 
[16+]
23.35 Т/с  «Тайны след-
ствия-2». [12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». 
[0+]
9.15 Т/с «Брат за брата-3». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Брат за брата-3». 
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Брат за брата-3». 
[16+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». [12+]
19.40 «Последний день». 
[12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Шестой». [12+]
1.20 Т/с «Кадеты». [12+]
4.45 Х/ф «Золотой гусь». [0+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.35 Место встречи. [16+]
3.25 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с «Отдел 44». [16+]
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ПЯТНИЦА, 5 февраля

СУББОТА, 6 февраля

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00,12.00 Новости.
10.20 Д/ф Премьера. «Вера 
Глаголева. Несломанный 
свет». [12+]
11.30 Видели видео? [6+]
12.20 Видели видео? [6+]
14.10 «Горячий лед». А. За-
гитова / Е. Медведева. [0+]
15.05 Лев Лещенко.  [12+]
17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
18.45 «Сегодня вечером». К 
дню рождения Л. Лещенко. 
20.30. «Сегодня вечером». 
21.00 Время.
21.20. «Сегодня вечером». 
22.30 Х/ф Премьера. «Блед-
ный конь». [16+]
0.45 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурно-
му катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева. Прямой 
эфир.
4.00 Д/ф «Михаил Жванец-
кий. «Вам помочь или не ме-
шать?» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 1 5  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.20 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.20 Т/с «Большие надеж-
ды». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь без памя-
ти». [12+]
1 . 0 0  Х / ф  « Р а з о р в а н н ы е 
нити». [12+]

5.05 ЧП. Расследование. 
[16+]
5.30 Х/ф «Сибиряк». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 Секрет на миллион. 
[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» 20.00 Ты не пове-
ришь! [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном. [18+]
0.10 Квартирник НТВ у мар-
гулиса. [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Т/с «Дело врачей». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищей-
ка». Новый сезон. [16+]
22.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.30 Х/ф Премьера. «Ван 
Гоги». [16+]
1.25 Х/ф «Соглядатай». [12+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». [16+]
23.50 Х/ф «Мамочка моя». 
[12+]
3.20 Х/ф «Любовь на два по-
люса». [12+]

5.50 Х/ф «Узник замка Иф». 
[12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «Узник замка Иф». 
[12+]
11.35 Т/с «Брат за брата-3». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Брат за брата-3». 
[16+]
17.00 Военные новости.
17.15 Т/с «Брат за брата-3». 
[16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Брат за брата-3». 
[16+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Х/ф «Хозяин тайги». 
[12+]
1.35 Х/ф «Пропажа свидете-
ля». [6+]
3.05 Х/ф «Предварительное 
расследование». [6+]
4.35 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
3.00 Т/с «Дело врачей». [16+]

5.50 Х/ф «Соленый пес». [0+]
7.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [0+]
8.00,,13.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [0+]
9.00 «Легенды музыки». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» 
14.05 «Морской бой». [6+]
15.05 Д/ф «Сталинград. По-
следний бронекатер». [12+]
15.40 Х/ф «Личный номер». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.25 «Легендарные матчи». 
[12+]
22.30 Т/с «Инспектор Лосев». 
[12+]
2.30 Т/с «Звезда империи». 
[16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА ЗАО «СЕРВИС ТВ». РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
 И ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

5.05 Х/ф «Эксперт». [16+]
7.00 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
0.50 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
3.50 Т/с «Дело врачей». [16+]

5.00 Т/с «Личные обстоя-
тельства». [16+]
6.00,10.00,12.00 Новости.
6.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства». [16+]
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки»  [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко. [12+]
16.10 «Горячий лед». А. Заги-
това / Е.Медведева. [0+]
19.10. «Я почти знаменит». [12+]
21.00 Время.
21.50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». [16+]
23.25 Т/с Премьера сезона. 
«Метод-2». [18+]
0.20 «Горячий лед». Алина За-
гитова / Евгения Медведева. 
4.00 Модный приговор. [6+]

4.20 Х/ф «Срочно ищу мужа». 
[12+]
6.00 Х/ф «Белое платье». 
[12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.20 Т/с «Большие надеж-
ды». [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.30 Х/ф «Срочно ищу мужа». 
[12+]
3.10 Х/ф «Белое платье». 
[12+]

5.35 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым». [12+]
6.50 Х/ф «Личный номер». 
[12+]
9.00 «Новости недели» 9.25 
«Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы». [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.55 Т/с «Тихие люди». [12+]
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.25 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Не хлебом еди-
ным». [12+]
2.20 Т/с «Инспектор Лосев». 
[12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

В Законодательной Думе региона прошло заседание ко-
митета по вопросам строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса, на котором 
рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статьи 7 
и 8 Закона Хабаровского края «О жилищных правоотношениях в 
Хабаровском крае».

Постоянный комитет краевого парламента по вопросам 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса в первом чтении рассмотрел зако-
нопроект «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Хабаров-
ского края «О жилищных правоотношениях в Хабаровском крае». 
Он позволит предоставлять детям военного времени квартиры в 
домах ветеранов в первоочередном порядке.

Как пояснил исполняющий обязанности министра социаль-
ной защиты населения региона Александр Дорофеев, этот за-
конопроект идет в дополнение к принятому в конце 2020 года 
краевому закону «О детях военного времени», которым данной 
категории граждан устанавливались следующие меры социаль-
ной поддержки: ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в 
размере одной тысячи рублей, 50-процентная скидка на услуги в 
области искусства, культуры и спорта, оказываемые гражданам 

Дети военного времени получат 
жилье в домах ветеранов

В Хабаровском крае «дети военного времени» смогут 
получить жилье в домах ветеранов в первоочередном 
порядке.

краевыми государственными учреждениями; ежегодная дис-
пансеризация в краевых государственных организациях здра-
воохранения; первоочередное право на получение услуги по об-
учению компьютерной грамотности в краевых государственных 
организациях социальной защиты населения. Также одиноким 
либо одиноко проживающим супружеским парам, где один из 
супругов относится к детям военного времени и которые стоят 
на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, предо-
ставляется право проживания в домах ветеранов.

«Теперь мы предлагаем предоставлять квартиры детям во-
енного времени в первоочередном порядке, тем самым рас-
ширяем категорию участников и возможности пользования 
этим жилым фондом. На сегодняшний день он составляет 525 
квартир,средний возраст ветеранов войны 75-80 лет – это уже 
почтенный возраст и, к сожал ению, они уходят из жизни. На се-
годняшний день у нас около 45 квартир свободны, и мы можем 
расширить категорию граждан и предоставлять их детям воен-
ного времени», – сказал Александр Дорофеев.

Принятие настоящего законопроекта в качестве краевого 
закона не потребует дополнительных расходов из краевого бюд-
жета. Комитет рекомендовал Законодательной Думе региона 
принять его в первом чтении.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края
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-  И г о р ь  Б о р и с о в и ч ,  к а к о в а 
статистика по «ДВ гектару» в нашем 
районе?

 - С начала реализации Федерального 
закона 119-ФЗ «О Дальневосточном гек-
таре» на территории района действуют 
158 зарегистрированных договоров без-
возмездного пользования земельными 
участками, по желанию граждан растор-
гнуто 3 договора. 

 - Были желающие оформить «гектар» 
в нашем районе из других регионов?

 - Когда Федеральный закон начал дей-
ствовать на нашей территории, в уполно-
моченный орган были поданы 4 заявления 
от жителей других регионов нашей стра-
ны: Забайкальский край, Ленинградская, 
Иркутская, Волгоградская области. Все 
эти заявления были поданы в начале 2017 
года, в дальнейшем такие заявления к нам 
не поступали. 

 - А почему граждане отказывают-
ся от представленных им земельных 
участков, в чем причина?

 - Одна из основных причин - подача 
декларации. По закону после трех лет 
использования земельного участка граж-
данин обязан подать декларацию, в кото-
рой должен отчитаться, в каких целях он 
использует свой «гектар». Непредостав-
ление декларации влечет за собой адми-
нистративную ответственность, которая 
предусматривает штрафные санкции от 
10 до 30 тысяч рублей.

На сегодняшний день гражданами в 
уполномоченный орган представлено 20 
деклараций об использовании земельных 
участков. В декларациях граждане отра-
жают свою хозяйственную деятельность, 
которую они ведут на своем «гектаре» 

 - Кто проводит внеплановые про-
верки на земельных участках, предо-

Получите бесплатно, но не забудьте отчитаться!

ставленных гражданам в рамках «ДВ 
гектара», если гражданин не подал 
декларацию?

 - Уполномоченным органом на про-
ведение таких проверок является Управ-
ление Росреестра по Хабаровскому краю, 
а на землях сельхозназначения - Управле-
ние Россельхознадзора по Хабаровскому 
краю. Могу добавить, что уполномочен-
ным органом по работе с дальневосточ-
ным гектаром в нашем районе в адрес 
Росреестра по Хабаровскому краю уже 
направлена информация на граждан, не 
представивших информацию в срок.

 - Игорь Борисович, расскажите по-
подробнее, как будут передаваться 
земельные участки гражданам после 
пяти лет использования?

 - После пяти лет использования зе-
мельного участка можно выбрать два 
варианта: взять участок в долгосрочную 
аренду либо оформить бесплатно в соб-
ственность. Уже в декабре 2021 года нач-
нутся работы по оформлению земельных 
участков в собственность или в долго-
срочную аренду.

Хочется сказать, что при передаче зе-
мельных участков уполномоченный орган 
по работе с дальневосточным гектаром 
будет руководствоваться постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020г. №1459, которым устанавлива-
ются критерии использования земельных 
участков. Каждый вид разрешенного ис-
пользования земельного участка должен 
быть подтвержден реальными действиями. 
Например, если на нём планировалось 
строительство индивидуального жилого 
дома, либо другого сооружения, то на мо-
мент передачи земельного участка после 
пяти лет использования на нём должен 
стоять объект капитального или незавер-

шенного строительства. Если это предпри-
нимательская деятельность, то на момент 
передачи земельного участка, его пользо-
ватель должен получать от продажи товара, 
выполнения работ, оказания услуг доходы в 
размере не менее 30 тысяч рублей.

Пользователи Дальневосточного гек-
тара обязаны изучить документ, потому 
что уполномоченный орган будет руковод-
ствоваться этим постановлением.

 - Поток заявлений на предоставле-
ния ДВ гектара на территории района 
не иссяк?

 - Да, основной бум по предоставлению 
земли в рамках Федерального закона 
119ФЗ «О Дальневосточном гектаре» 
можно сказать прошел, но заявления от 
наших граждан все равно поступают. Так, 
с начала 2021 года уже оформлено 4 дого-
вора безвозмездного пользования. Нужно 
отметить, что в последнее время граждане 
более осознано подходят к выбору» гекта-
ра», их интересуют конкретные участки, 
которые они могут освоить.

 - Какие плюсы и минусы Вы видите 
при реализации Федеральной про-
граммы?

 - К плюсам реализации Федеральной 
программы «На Дальний Восток» можно 
отнести то, что граждане получили уни-
кальную возможность легализовать свои 
уже используемые земельные участки, а 
также возможность быстро, а главное – 
без финансовых затрат оформить земель-
ные участки под строительство, предпри-
нимательство, сельхозиспользование.

К минусам можно отнести то, что неко-
торые несознательные граждане, зная, что 
земельный участок используется другим 
человеком, пытаются его оформить на себя. 
Поэтому мы всегда при встречах с гражда-
нами говорим о необходимости уточнять 
границы своих участков в Росреестре. 

Напоминаю, что реализация Феде-
ральной программы «На Дальний Восток» 
рассчитана до 2035 года, поэтому у наших 
жителей есть время оформить свои или 
новые земельные участки в безвозмезд-
ное пользование, а через пять лет - в соб-
ственность либо в долгосрочную аренду.

В завершение хочется обратиться 
к пользователям земельных участков, 
предоставленных им в рамках про-
граммы «Дальневосточного гектара»: 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муници-
пального района им.П.Осипенко просит 
внимательно ознакомиться с договорами 
безвозмездного пользования, посмо-
треть сроки заключения договоров и не 
забывать про подачу декларации об ис-
пользовании земельного участка. Если у 
вас возникнут трудности при оформлении 
декларации, подаче уведомления о вы-
бранном виде разрешенного использо-
вания земельного участка, обращайтесь к 
специалистам Комитета, мы будем рады 
Вам помочь. Главный специалист Коми-
тета: Ласкутников Игорь Борисович, тел: 
8(42144)21-3-57, 8(914)4053118. 

Беседовала Татьяна ГОНЧАРОВА 

Уже четыре года в 
России реализуется 
Федеральный закон  

№ 119-ФЗ «О Дальне-
восточном гектаре». 

О результатах реализации программы «ДВ гектар» на территории района 
им.П.Осипенко рассказал в интервью газете «Амгуньская правда» главный 
специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации района Игорь Ласкутников. Он дал рекомендации для 
участников программы и ответил на вопросы, поступившие в редакцию 
от жителей района. 
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К их числу относятся: Семейный кодекс 
РФ; Федеральный закон «О дополни-
тельных гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»; Федеральный закон 
от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»; Федеральный закон от 
24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 01.07.2011) 
«Об опеке и попечительстве» и другие.

Согласно ст. 1 ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» дети-сироты - это лица 
в возрасте до 18 лет, у которых умерли 
оба или единственный родитель, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
– это лица в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного 
или обоих родителей в связи с отсутствием 
родителей или лишением их родительских 
прав, ограничением их в родительских 
правах, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (огра-
ниченно дееспособными), находящимися 
в лечебных учреждениях, объявлением их 
умершими, отбыванием ими наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, нахождением в 
местах содержания под стражей, подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений; уклонением родителей от 
воспитания детей или от защиты их прав и 
интересов, отказом родителей взять своих 
детей из воспитательных, лечебных учреж-
дений, учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных учрежде-
ний и в иных случаях признания ребенка 
оставшимся без попечения родителей в 
установленном законом порядке.

В государстве действует система орга-
нов, которые должны обеспечить безопас-
ность детей, помочь тем, кто находится в 
трудной жизненной ситуации. Это органы 
опеки и попечительства, комиссии по 
делам несовершеннолетних, органы со-

Права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Проблема защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, сегодня очень актуальна. На решение проблем сиротства 
направлены ряд федеральных законов, указов Президента России и 
постановлений Правительства РФ. 

циальной защиты, упол-
номоченный по правам 
ребенка. Прокуратурой 
систематически про-
водятся проверки, на 
о с н о в а н и и  к о т о р ы х 
должностные лица, не 
исполняющие обязан-
ности, привлекаются к 
ответственности.

В соответствии со ст. 
31 ГК РФ и п. 1 ст. 121 
СК РФ функции по за-
щите прав и интересов 
детей в случаях смер-
ти родителей, лишения 
их родительских прав, 
ограничения их в ро-

дительских правах, признания родителей 
недееспособными, болезни родителей, 
длительного отсутствия родителей, укло-
нения родителей от воспитания детей или 
от защиты их прав и интересов, в том числе 
при отказе родителей взять своих детей из 
образовательных организаций, медицин-
ских организаций, организаций, оказыва-
ющих социальные услуги или аналогичных 
организаций, при создании действиями 
или бездействием родителей условий, 
представляющих угрозу жизни или здоро-
вью детей либо препятствующих их нор-
мальному воспитанию и развитию, а также 
в других случаях отсутствия родительского 
попечения возлагаются на органы опеки и 
попечительства.

Осуществляя деятельность по защите 
прав и интересов детей, оставшихся без 
родительского попечения, органы опеки и 
попечительства выполняют четыре основ-
ные функции: 1) выявление и учет детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
2) избрание формы устройства таких де-
тей исходя из конкретных обстоятельств 
утраты ребенком попечения родителей; 
3) подбор, учет и подготовка граждан, 
выразивших желание стать опекунами, по-
печителями либо принять детей в семью 
на воспитание в иных формах, установ-
ленных семейным законодательством; 4) 
осуществление последующего контроля 
за условиями содержания, воспитания, 
образованием таких детей.

Для реализации указанных функций 
органы опеки и попечительства наделены 
комплексом полномочий, предусмотренных 
в различных нормативных актах.  Органы 
опеки и попечительства: проводят работу 
по профилактике социального сиротства, 
жестокого обращения с детьми; дают 
заключение в суд об обоснованности и 
соответствии усыновления (удочерения) 
интересам ребенка, отмене усыновления 
(удочерения); осуществляют защиту прав и 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их 
числа в возрасте до 23 лет; готовят мате-
риалы о назначении денежных средств на 
содержание подопечного (приемного) ре-
бенка в порядке и размере, установленных 
Правительством Российской Федерации; 
осуществляют надзор за деятельностью 
опекунов и попечителей, патронатных вос-
питателей, оказывают им помощь в орга-
низации медицинского наблюдения и тру-
доустройства подопечных; осуществляют 
подготовку документов и устройство детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и несовершеннолетних, не имею-
щих нормальных условий для воспитания в 
семье, под опеку (попечительство) граждан, 
в приемную семью, усыновление, а при от-
сутствии такой возможности в воспитатель-
ное учреждение, лечебное учреждение или 
учреждение социальной защиты населения; 
дают заключение о возможности раздель-
ного проживания попечителя с подопечным; 
дают заключение о возможности объяв-
ления несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным); дают 
заключения и участвуют в заседаниях судов 
по делам, связанным с воспитанием детей и 
защитой их личных и имущественных прав; 
проводят обследование условий жизни 
ребенка, а также лица, претендующего на 
его воспитание, представляют заключение 
в суд по спорам, связанным с воспитанием 
детей, и др.

Опека или попечительство устанавли-
ваются над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
в целях их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их прав и 
интересов. Над детьми, не достигшими 
14-летнего возраста, устанавливается 
опека, над детьми в возрасте от 14 до 18 
лет – попечительство. Опекуна или попе-
чителя назначает уполномоченный орган в 
сфере опеки, попечительства и патронажа 
(муниципалитетом) по месту нахождения 
ребенка соответствующим решением ру-
ководителя муниципалитета. Этот же орган 
контролирует осуществление опеки (по-
печительства) – условия проживания ре-
бенка в семье, расходование назначаемых 
денежных средств в интересах ребенка. 
Обследование проводится дважды в год.

Опекунами (попечителями) могут 
быть только совершеннолетние дееспо-
собные лица, которые: не лишались (не 
ограничивались) родительских прав; не 
отстранялись от обязанностей опекуна 
(попечителя);  не имеют заболеваний, 
не позволяющих воспитывать ребенка 
(перечень заболеваний утвержден); име-
ют постоянное место жительства, отвеча-
ющее санитарным нормам.

При установлении опеки (попечитель-
ства) учитываются нравственные и иные 
личные качества кандидата в опекуны (по-
печители), его отношения с ребенком, со-
гласие членов семьи кандидата в опекуны 
(попечители) и мнение самого ребенка. 
Опекуны являются законными представи-
телями своих подопечных и вправе высту-
пать в защиту прав и законных интересов 
своих подопечных в любых отношениях 
без специального полномочия.

Н.Г. БАКАЕВА, зав.сектором  
опеки и  попечительства  
 по р-ну им. П. Осипенко

(Продолжение читайте в следующем номере)
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В ходе проведения прокуратурой 
района проверки установлено, что ООО 
«Стройиндустрия» с КГКУ «Служба заказ-
чика Минстроя края» 17.07.2019 г. заклю-
чен контракт № 0122200002519003590-АН 
(далее – Контракт) на строительство при-
стройки к зданию МБОУ СОШ с. Бриакан 
района им. П. Осипенко в рамках реали-
зации национального проекта «Образо-
вание», цена контракта – 103 417 970 руб.

Вместе с тем, установлено, что в на-
рушение ст. 94 ФЗ № 44-ФЗ в рамках 
работы по исполнению указанного кон-
тракта допущено отставание от графика 
производства работ по капитальному 
строительству.

Так, работы по обустройству системы 
отопления, водоснабжения, водоотведе-
ния и вентиляции здания должны быть за-
вершены в срок до второй декады августа 

Региональная прокуратура разработала 
законопроект, который должен повысить 
ответственность работодателей перед 
работниками в части своевременной вы-
платы заработной платы и сохранения 
здоровья на рабочем месте. 

Проект закона рассмотрели на заседа-
нии постоянного комитета Законодатель-
ной Думы Хабаровского края по вопросам 
социальной политики в первом чтении.

«В регионе выявляются случаи наруше-
ния работодателями соблюдения сроков 
и полноты выплаты заработной платы. 
На сегодняшний день задолженность по 
официальным данным составляет 237 
млн рублей на 46 предприятиях. При этом 
необходимо отметить, что регулярно вы-
являются факты скрытой задолженности. 
Внесение предлагаемых законопроектом 
изменений сделает обязательной оценку 
полноты и своевременности выплаты за-
работной платы работникам в ходе ведом-
ственного контроля», – сказала старший 
помощник прокурора Хабаровского края 
по взаимодействию с представительными 
(законодательными) и исполнительными 
органами края, органами местного само-

Прокуратура проверила  
исполнение контракта

Прокуратурой района им. Полины Осипенко выявлен факт ненадлежащего 
исполнения контракта, заключенного в рамках реализации национального 
проекта «Образование».

2020 года, наружные сети водоснабжения, 
теплоснабжения и водоотведения до кон-
ца мая 2020 года, вместе с тем, частично 
указанные работы выполнены только в на-
чале октября 2020 года.

Согласно п. 5.1 Контракта срок выполне-
ние работ – не позднее 10.11.2020 г., вместе 
с тем, по состоянию указанный контракт не 
исполнен. В связи с чем, прокуратурой рай-
она руководителю ООО «Стройиндустрия» 
внесено представление, которое находится 
на рассмотрении. Кроме того, руководитель 
общества, а также юридическое лицо – ООО 
«Стройиндустрия» по постановлению про-
курора района за неисполнение контракта 
в установленные сроки привлечены к ад-
министративной ответственности по ч.7 ст. 
7.32 КоАП РФ.

Прокуратура района им.П.Осипенко

Представлен законопроект об 
ужесточении  требований  

к работодателям
Депутатам регионального парламента представили законопроект, 
которым вносятся изменения в краевой закон «О ведомственном контроле 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Хабаровском 
крае».

управления Наталия Титова.
Информация о нарушении сроков вы-

платы заработной платы будет направ-
ляться в государственную инспекцию 
труда в Хабаровском крае, органы проку-
ратуры и другие надзорные органы. 

«В закон нужно внести изменения, ка-
сающиеся именно усиления контроля за 
выплатой в полном объеме заработной 
платы и по соблюдению всех превентив-
ных мероприятий, если все-таки было 
причинение вреда здоровью. Эти изме-
нения необходимы. Они должны положи-
тельно отразиться на состоянии закон-
ности в сфере соблюдения трудовых прав 
наших жителей», – прокомментировала 
законопроект председатель постоянного 
комитета по вопросам социальной поли-
тики Ольга Ушакова. 

Комитет рекомендовал Законодатель-
ной Думе Хабаровского края принять 
представленный законопроект в первом 
чтении.

Пресс-служба  
Законодательной Думы 

Хабаровского края

С 1 января 2021 года период, использу-
емый для расчета накопительной пенсии, 
составляет 264 месяца. Соответствующий 
Федеральный закон* был подписан в де-
кабре   прошлого года.

Напомним, что средства пенсионных 
накоплений можно получить в виде еди-
новременной выплаты, срочной пенси-
онной выплаты или в виде накопительной 
пенсии, которая выплачивается пожиз-
ненно. В последнем случае для расчета 
ежемесячной выплаты общая сумма пен-
сионных накоплений гражданина делится 
на период расчета накопительной пенсии, 
который ежегодно меняется.

За выплатой средств пенсионных на-
коплений необходимо обращаться с со-
ответствующим заявлением туда, где они 
формировались: либо в ПФР, либо в НПФ 
(если пенсионные накопления переданы 
в управление негосударственному пенси-
онному фонду).

Заявление о назначении накопитель-
ной пенсии можно подать и в электронном 
виде через Личный кабинет на сайте ПФР. 
Дистанционное назначение выплат из 
средств пенсионных накоплений через 
Личный кабинет доступно гражданам, 
которые формируют свои пенсионные на-
копления через Пенсионный фонд России.

Размер накопительной пенсии может 
ежегодно корректироваться с учетом 
поступивших взносов. Корректировка 
производится с 1 августа в беззаявитель-
ном порядке. Ее  результаты зависят от 
поступления на лицевые счета граждан 
средств пенсионных накоплений, которые 
ранее не были учтены (например, по-
явились вновь при уплате дополнительных 
страховых взносов), и от результатов их 
инвестирования.

Также напомним, что, несмотря на из-
менения в пенсионном законодательстве, 
касающиеся  возраста выхода на пен-
сию, граждане, у которых сформированы 
средства пенсионных накоплений, могут 
обратиться за их выплатой, как и раньше, 
с 55 и 60 лет (женщины и мужчины - соот-
ветственно). Получить средства пенсион-
ных накоплений можно при достижении 
указанного возраста и при соблюдении 
условий для назначения страховой пен-
сии по старости (необходимого стажа и 
количества пенсионных коэффициентов). 
В текущем году  - это 12 лет стажа и 21 
пенсионный коэффициент.

* Федеральный закон от 08.12.2020 г. 
 N 389-ФЗ «Об ожидаемом периоде вы-
платы накопительной пенсии на 2021 год». 
Закон вступил в силу 1 января2021 года.

Пресс-служба ОПФР  
по Хабаровскому краю

Расчет 
накопительной 

пенсии в 2021 году
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Согласно закону, антитеррористиче-
ская защищенность объекта (территории) 
(АТЗ) - это состояние защищенности 
здания, строения, сооружения, иного объ-
екта, места массового пребывания людей, 
препятствующее совершению террори-
стического акта.

Под объектом (территорией) понима-
ется комплекс технологически и техниче-
ски связанных между собой зданий (стро-
ений, сооружений) и систем, отдельные 
здания (строения и сооружения), части 
зданий (строений и сооружений) - поме-
щения, а также территории (земельные 
участки), на которых они располагаются и 
которые относятся к ведению или сфере 
деятельности того или иного Федерально-
го органа исполнительной власти.

К объектам (территориям), в отно-
шении которых необходимо выполнять 
мероприятия по антитеррористической 
защищенности, относятся объекты:

- здравоохранения (больницы, поликли-
ники и т.п.); культуры (клубы, музеи, библи-
отеки и т.п.); спорта (стадионы, спортзалы, 
тренажерные залы и т.п.);  места массово-
го пребывания людей (площади, станции 
метро и т.п.);  места размещения людей 
(гостиницы, отели, общежития и т.п.); об-
разования (школы, детские сады, ясли и 

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)
Вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) регулируются Федеральным законом от 06.03.2006 г.  
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

т.п.); религиозного назначения (церкви, 
мечети и т.п.); торговли (магазины, торго-
вые центры и т.п.);  общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые и т.п.); транс-
портной инфраструктуры (аэропорты, 
вокзалы, и т.п.);

 а также связи, промышленности, по-
тенциально опасные объекты и иные 
объекты (территории), находящиеся в 
собственности государственных органов 
различных уровней, либо относящиеся к 
сфере их деятельности.

Ответственность за обеспечение анти-
террористической защищенности того или 
иного объекта (территории) возложена на 
правообладателя объекта (территории). 

Действующим законодательством под 
правообладателем понимается юридиче-
ское (физическое) лицо, владеющее объек-
том (территорией) на праве собственности 
или ином законном основании (договор 
аренды, оперативного управления и т.п.).

Требования по обеспечению антитер-
рористической защищенности объектов 
(территорий) в основном сводятся к на-
личию следующих мероприятий:

- категорирование объекта; наличие 
мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищенности объекта;  
установке порядка сообщения об угрозе 

или совершении теракта;  разработке па-
спорта безопасности.

С 16.12.2019 года за нарушение ис-
полнения обязательств по антитеррори-
стической защищенности объектов пред-
усмотрен штраф. За отсутствие данного 
паспорта или несоблюдения требований, 
указанных ранее возможен штраф:

 гражданам 3 000 – 5 000 р.; должност-
ным лицам 30 000 - 50 000 р. (возможна 
дисквалификация на срок от 6 мес. до 3 
лет);  компаниям 100 000 – 500 000 руб.; для 
религиозных организаций штраф на юр. 
лицо 50 000 – 100 000 руб. (с 01.05.2020 г.)

В настоящее время в рамках обеспече-
ния антитеррористической защищенности 
различных объектов (территорий) действу-
ет 44 (сорок четыре) нормативно правовых 
акта (постановления Правительства РФ), 
которыми устанавливаются основные 
Требования по обеспечению АТЗ объектов 
и территорий различных видов деятель-
ности и относящихся к ведению или сфере 
деятельности различных Федеральных 
органов исполнительной власти (ФОИВ). 

При обеспечении антитеррористиче-
ской защищенности объектов и террито-
рий необходимо учитывать принадлеж-
ность (отношение) эксплуатирующей их 
организации к тому или иному ФОИВ, вид 
деятельности, осуществляемой на объек-
те (территории) и присвоенную категорию 
по антитеррористической защищенности.

Сектор по делам ГО и ЧС Админи-
страции муниципального района

Снижение заболеваемости COVID-19 
отмечено в Хабаровском крае. Количество 
больных, находящихся на лечении (по со-
стоянию на 26 января), составляет 3644 
человека, что ниже, чем на момент прове-
дения предыдущего штаба. Из них 41% на-
ходится в стационаре – это 1507 человек, 
а остальные лечатся амбулаторно.

 - Мы отмечаем снижение заболеваемо-
сти у детей всех возрастов. По-прежнему 
около 95% всех заболевших – это взрослое 
население. Чаще остальных инфицирова-
нию подвержены граждане в возрасте от 50 
до 64 лет, на высоких показателях остаётся 
заболеваемость граждан старше 65 лет. 
Поэтому, соблюдение всех требований по 
выполнению масочного режима, дезин-
фекции, социальной дистанции сохраняет-
ся, - сказала руководитель краевого управ-
ления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Как сообщили на штабе, в больницах 
края развёрнуто 2577 мест для оказания 
помощи больным с Covid-19 и пациентам 
с подозрением на коронавирусную ин-
фекцию. Свободно 42% коечного фонда 
- 1070 мест. Складывающаяся обстановка 
позволила принять минздраву края оче-
редное решение о сокращении коечного 
фонда более чем на 300 мест. К обычному 

Ограничительные меры по Covid-19 смягчаются
Текущую ситуацию с заболеваемостью обсудили на заседании 
оперативного штаба в Правительстве Хабаровского края.

режиму работы после са-
нитарно-эпидемиологиче-
ских мероприятия вернутся 
детский клинический центр 
медицинской реабилитации 
«Амурский» и корпус кожно-
венерологического диспан-
сера в Хабаровске.

Краевой штаб рекомен-
довал руководству ВУЗов региона по 
согласованию с учредителями учебных 
заведений возвращаться к очной форме 
обучения. Кроме того, штаб поддержал 
предложение бизнес-сообщества и кра-
евого минсельхоза разрешить предпри-
ятиям общественного питания продлить 
режим работы на один час - до 24:00. 
Такой график действовал в новогодние 
каникулы. Также в ближайшее время могут 
начать работу и детские игровые комнаты.

- Мы можем принимать меры посла-
бления. Они должны быть соразмерными 
той эпидемиологической обстановке, в 
которой мы сейчас находимся. Но если 
у населения не будет понимания того, 
что масочный режим и режим дистан-
цирования остается приоритетным, то 
никаких больших подвижек у нас не будет, 
- предупредил заместитель председателя 

правительства Хабаровского края по со-
циальным вопросам Евгений Никонов. 

В Хабаровском крае продолжается вак-
цинация от коронавируса. Через сервис 
«Госуслуги» запись возможна в 30 меди-
цинских организаций по всему Хабаров-
скому краю, до конца недели добавится 
ещё 3 поликлиники. Принято решение ор-
ганизовать в кратчайшие сроки вакцина-
цию от Covid-19 в двух «Уголках здоровья», 
которые открыты в Хабаровске. Кроме 
того, в феврале из Хабаровска в первый 
рейс по сёлам края отправится автопоезд 
«Здоровье», в котором также будет пред-
усмотрена возможность вакцинации от 
коронавируса.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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Миф первый. Грипп опасней, чем ко-
ронавирус, потому что от него умирает 
больше людей.

Скептики утверждают, что обычный 
сезонный грипп ежегодно убивает больше 
людей, чем COVID-19 и ситуация вокруг 
новой кронавирусной инфекции слишком 
раздута. Так ли это?

Согласно последним данным, которые 
привел глава Всемирной организации 
здравоохранения Тедрос Гебрейесус, 
летальн коронавируса составляет 
около 3,4, в то время, когда жертв сезон-
ного гриппа ежегодно бывает не более 
1%. При этом точная смертность нового 
заболевания COVID-19 станет известна 
после того, когда пандемия пойдет на 
спад, поскольку она вычисляется, как 
отношение числа погибших и выздоро-
вевших от вируса. Новый коронавирус 
пугает тем, что он слабо изучен. Сложно 
предсказать, как будет развиваться тече-
ние болезни в каждом отдельном случае. 
По словам главы Минздрава РФ Михаила 
Мурашко, вирус коварен, вызывает много 
осложнений, и очень часто на фоне улуч-
шения состояния пациентов и достаточно 
хорошего регрессирования симптомов 
может появиться новая волна.

К тому же отмечается, что COVID-19 
очень быстро распространяется, потому 
что у человечества на сегодняшний день 
нет к нему иммунитета. Поэтому так важно 
вакцинироваться. 

Миф второй. Имбирь, лимон, чеснок 
- лучшая панацея от коронавируса.

Не существует специальных продуктов 
или диет, которые могли бы укрепить им-
мунитет и защитить от вируса. Имбирь, 
лимон, чеснок - это яркие вкусы, но польза 
от витаминов, которые в них содержатся 
такая же, как от других овощей и фрук-
тов. В лимоне, например, есть витамин 
С, который сам по себе не снижает риск 
заражения вирусом и не предотвращает 
осложнения, а в больших количествах - во-
обще не усваивается организмом. Ученые 
и врачи считают, что питание должно быть 

7 мифов о коронавирусе
Мифы - попытки человечества объяснить непонятное. О COVID-19 
сегодня мало известно, это - новая инфекция, справиться с которой 
человечество пока не может. Не удивительно, что вокруг коронавируса 
так много дезинформации. Чему верить, а чему нет? Разберемся вместе.

сбалансированным, содержать белки, 
жиры, простые и сложные углеводы. Осо-
бенно важно в рацион включать витамин 
Д, который обычно синтезируется в орга-
низме под действием солнечного света и 
отвечает за иммунитет.

Большинство из нас лишены этого ви-
тамина, поскольку большая часть страны 
находится в средних и северных широтах, 
к тому же мы вынуждены находиться в 
квартире, соблюдая режим самоизоля-
ции. Нужно стараться употреблять про-
дукты, в которых он содержится, напри-
мер, печень трески или любую жирную 
рыбу. В любом случае, если вы решили 
употреблять какие-то витамины, нужно 
проконсультироваться с врачом, чтобы не 
навредить своему здоровью.

Миф третий. Курильщики легче 
переносят коронавирус.

В последнее время в средствах массо-
вой информации появляются материалы 
о том, что коронавирус меньше затраги-
вает курильщиков. Однако главный внеш-
татный специалист психиатр-нарколог 
Минздрава России профессор Евгений 
Брюн утверждает, что нет подтвержденных 
данных о том, что никотин защищает от ко-
ронавируса. Напротив, есть проверенная 
научная информация о серьезном сниже-
нии иммунитета у курильщиков.

«Можно предположить, что подобные 
информационно-научные «вбросы» ор-
ганизовываются заинтересованными ли-
цами и производителями. Употребление 
табачной продукции любыми способами 
опасно! А в период пандемии COVID-19 - 
смертельно! Считаю, что разговоры о том, 
что курильщики легче переносят covid-19, 
не имеют оснований», - сказал Евгений 
Брюн.

Миф четвертый. COVID-19 можно 
переболеть только один раз.

Вопреки этому утверждению Все-
мирная организация здравоохранения 
опубликовала данные о том, что человек, 
который переболел СOVID-19 может забо-
леть еще раз. Это значит, что стойкого им-

мунитета к новой коронавирусной инфек-
ции нет. Ранее заведующий лабораторией 
молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ 
гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава 
России Андрей Комиссаров рассказал, 
что существует много разных видов коро-
навирусов, они не опасные и все - сезон-
ные, то есть болеем мы ими 3-4 раза в год. 
Он предположил, что вирус SARS-CoV-2, 
который вызывает заболевание COVID-19, 
тоже может стать сезонным.

О том, что человек справился с инфек-
цией, говорит наличие в крови иммуногло-
булина памяти - G. Эти антитела, действи-
тельно, дают иммунитет и значительно 
снижают вероятность повторного зара-
жения, но, сколько они могут находиться 
в кровотоке - мы не знаем”, - говорят 
вирусологи. Они допускают, если имму-
нитет к новой коронавирусной инфекции 
у жителей страны окажется нестойким, то 
в дальнейшем для предотвращения новых 
эпидемий будет проводиться ежегодная 
вакцинация населения, как от гриппа.

М и ф  п я т ы й .  Д е т и  н е  б о л е ю т 
COVID-19.

Министерство здравоохранения РФ 
опубликовало данные по заболеванию 
коронавирусом среди детей. Ведомство 
сообщило, что в России среди заболевших 
дети составляют 7,6 %. Большинство из них 
заразились после контакта с инфицирован-
ными. У детей заболевание часто протекает 
в легкой форме или даже бессимптомно, но 
они могут быть вирусоносителями.

Миф шестой. Медицинские маски 
не защищают от коронавируса.

Маску должен носить не только боль-
ной человек, но также здоровый, считают 
врачи. Маска нужна здоровому для про-
филактики, а заболевший с ее помощью 
ограничит распространение вируса. Ме-
дицинская маска работает как барьер, 
только носить её нужно правильно. Менять 
одноразовую маску необходимо каждые 
два часа, а больному человеку - еще чаще. 
По мнению медиков, эффективнее всего 
носить маски в местах большого ско-
пления людей: торговых центрах, обще-
ственном транспорте, поликлиниках. Нет 
необходимости ходить в них постоянно.

Миф седьмой. Вы сразу узнаете, 
когда заболеете коронавирусом.

По сообщениям Роспотребнадзора, 
самостоятельно диагностировать у себя 
коронавирус не получится: его симптомы 
очень схожи с симптомами простуды или 
гриппа. Чаще всего заболевание начина-
ется со слабости и недомогания, повыше-
ния температуры и сухого кашля. У неко-
торых людей могут отмечаться боли и ло-
мота в мышцах и суставах, заложенность 
носа, насморк, фарингит или диарея. Поч-
ти в 80% случаев заболевание протекают 
легко, сопровождающегося легким недо-
моганием и невысокой температурой, или 
вообще бессимптомно. Но, к сожалению, 
немало и случаев стремительного разви-
тия болезни, сопровождающихся тяжелы-
ми осложнениями, даже приводящими к 
летальному исходу. Поэтому так важно при 
первых признаках ОРВИ или ОРЗ вызвать 
врача на дом, соблюдать все противоэпи-
демические меры в общественных местах 
и сделать прививку от COVID-19.

Подготовила  
Татьяна ГОНЧАРОВА
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УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:
Комитет по информационной 

политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 

Хабаровского края 
Администрация

муниципального района 
имени Полины Осипенко 

Хабаровского края

***********

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно – в субботу 
или воскресенье. 
 Предоставляются билеты. Тел. 21-2-04, 89098744743

***********

***********

***********

***********

Есть в наличии сухие , сырые дрова. Тел:89249267404

ИП «Дунаев А.П.»:  Регулярные рейсы с. им. П. Осипенко – 
г.Комсомольск-на-Амуре – г. Хабаровск, предоставляются 
проездные билеты. Пассажироперевозки, доставка грузов. 
Тел. 89144278037

Продам в с. им. П.Осипенко отдельно стоящий благоустро-
енный дом, баню, гараж. Тел. 89144210731

Меняю: капитальный гараж в г. Комсомольске-на-Амуре в 
а/к “Кольцо”, подвал, 2 этажа вверх, свет, тепло, охрана на 
лодку: Казанка - 5, с мотором 40-50 л.с. или грузовой а/м 
ГАЗ -66, микрогрузовик. Тел. 89249313638, 89243166467

                 Солидный возраст, знаем.
Жажда жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем мы Вас поздравляем
И желаем долгих – долгих лет!
Пусть бегут, летят Ваши года.
Вы душою молоды всегда!

Районный Совет ветеранов,
Редакция газеты

Поздравляем с Юбилеем 
Георгия Ивановича МАМОНЕНКО!

В магазине “МАРИНА” весеннее поступление:  
куртки, пальто, плащи, джинсы, футболки. 
На зимние вещи  скидка  до 50%.

Продам новую норковую шубу(цвет - махагон),  48-50 раз. 
Тел. 89098968063

Нямочка наша, любимая, милая!
Мы поздравляем Тебя с Твоим днём!
Будь в этом мире Ты самой счастливой,
Улыбок любимых Твоих только ждём!
Просто цвети, просто будь с нами рядом,
За это звезду даже сможем достать.
И, как всегда, обнимай своим взглядом,
А мы для Тебя будем небо ронять!

С огромной любовью и нежностью, 
твои Алина и Наташа

Поздравляем нашу любимую 
Нелю СОКОЛОВУ с Днём рождения!

Место и время проведения: с. им. Полины Осипенко, 
Центральная площадь («Зона отдыха») в 14.00 час. В 
рамках оздоровительного мероприятия жителям села 
предлагается принять участие в массовом катании на 
коньках и спортивной эстафете. Самый спортивный по-
лучит «Кубок конькобежца-2021» (в Доме культуры села 
с 14.00 до 15.00час. будет организован прокат коньков). 
Также в этот день в 15.00 час. Центральная библиотека 
приглашает на развлекательный квест с чаепитием.

Все - на каток!
Администрация сельского поселения «Село 
имени Полины Осипенко» совместно с 
Центральной библиотекой приглашают 
жителей и гостей села провести выходной 
30 января с пользой для здоровья  и принять 
участие в спортивно-массовом мероприятии 
«Все - на каток!».

В Центр внешкольной работы района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края требуется 
педагог дополнительного образования по есте-
ственнонаучной направленности (сберегатель-
ный капитал при условии заключения договора на 
три года). Жильё предоставляется. Все вопросы 
по тел: 89242143601 – Анна Владимировна Вась-

В м-не «Всё для дома» и «Торговый дом» -  большое посту-
пление семян, овощей и цветов, более 700 наименований. 
Все культуры предназначены для выращивания в регионах 
Дальнего Востока.

В м-не «Торговый дом» - поступление женских сумочек в 
большом ассортименте. 2 февраля - большое поступление 
изделий из серебра и позолоты.

***********

***********

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ С.ИМ.П.ОСИПЕНКО! 
В селе с 2 по 5 февраля 2021 г. будет произво-
диться переключение на новую электронную АТС. 

В связи с установочными работами у абонентов 
будет временно отсутствовать телефонная и интернет 
связь, кроме абонентов, которым интернет поставля-
ется по волоконно-оптической  линии связи.

Уважаемые абоненты! Если после завершения 
работ у вас возникнут проблемы с услугами связи, 
просим обращаться в отделение связи по тел: 21-1-08 
(в рабочее время) или в службу поддержки по единому 
номеру: 88001000800.


