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Весь 2021 год по поручению Прези-
дента России Владимира Путина бу-
дет  посвящен науке и технологиям.
Это  еще раз доказывает ценность
знаний и высокотехнологичных разра-
боток для успешного развития нашей
страны.
Многие выдающиеся ученые помогали

исследовать и осваивать наш макрорегион,
заложили основы для развития дальневос-
точной науки.
Сегодня Хабаровский край обладает

значительным интеллектуальным потен-
циалом. В регионе - 16 вузов и филиа-
лов, пять   научных   организаций  Рос-
сийской академии  наук ,  где  трудятся
свыше  двух  тысяч  работников,  имею-
щих научную степень докторов и канди-
датов наук. Подготовка научно-педаго-
гических кадров осуществляется  по 31
направлению наук, в пяти организаци-
ях действуют  17 диссертационных сове-
тов.
Ежегодно за счет краевого бюджета выда-

ются гранты на реализацию проектов в об-
ласти фундаментальных, технических, гу-
манитарных и общественных наук. В 2020

году на  эти цели было направлено 4,7
миллиона  рублей. Интересные решения
находят   практическую  реализацию в
сфере информационных  технологий, в
развитии промышленности и сельского
хозяйства, освоении природных ресурсов
и строительстве, в области медицины.
Уверен, что в силах большой науки сделать

профессию исследователя привлекательной-
для молодежи. Для этого в крае работают сто
лабораторий, два технопарка, десять цент-
ров  коллективного  пользования, 33 науч-
ных и научно-образовательных центра.
  Год науки в регионе стартовал с XXIII Крае-
вого конкурса молодых ученых, аспирантов
и магистров, в котором приняли участие по-
чти 120 исследователей.
Ежегодно молодым ученым вручаются

премии  Губернатора края в области науки
и инноваций,  аспирантам  назначаются сти-
пендии им. Н.Н. Муравьева-Амурского.
Желаю нашей науке роста, успехов и откры-

тий на благо  России и  Хабаровского края!

М.В. Дегтярев, врио губернатора
 Хабаровского края

Уважаемые  работниêи  ãраждансêой
авиации  Хабаровсêоãо  êрая!

Поздравляю  вас  с
 профессиональным  праздниêом!

Уважаемые  óченые,
преподаватели,  аспиранты  и
стóденты  Хабаровсêоãо  êрая!

Поздравляю  вас  с  Днем
российсêой  наóêи! Воздушный транспорт был и оста-

ется стратегически важным для наше-
го региона, с его большими расстоя-
ниями и труднодоступными террито-
риями. Авиация связывает города и
труднодоступные поселки, помогает
тушить пожары и экстренно оказывать
медицинскую помощь.
Социально-значимые перевозки по краю

выполняются на 14 авиалиниях. Только в
прошлом году самолетами и вертолетами пе-
ревезено почти 80 тысяч пассажиров и более
550 тонн почты и грузов.
Сегодня развитию гражданской авиации

уделяется особое внимание. В округе созда-
ется единая дальневосточная авиакомпа-
ния, растет межрегиональная маршрутная
сеть, выделяются дополнительные субсидии
на авиаперевозки. Президент России Вла-
димир Путин поручил расширить програм-
мы обеспечения доступности воздушных
перевозок для дальневосточников.
Правительство края продолжает  суб-

сидирование авиаперевозок  для жите-
лей  северных  районов .  В  прошлом
году такой преференцией воспользова-
лись более 27 тысяч пассажиров.
При поддержке Росавиации и Минтранса

России развивается региональная аэропор-
товая инфраструктура. Завершена первая

очередь  реконструкции аэродромного
комплекса  краевой столицы,  до  2024
года  будут  модернизированы северные
аэропорты - Охотск , Аян, Херпучи.
Сегодня хочу поблагодарить за мастерство

и  ответственность  большую  команду пер-
воклассных  специалистов: всех  работ-
ников авиакомпаний, аэропортов, тех-
нических  служб ,  авиапредприятий ,
аэронавигации  и  учебных  заведений,
где  готовят  новую смену.
Особую признательность выражаю пи-

лотам, которые помогают  врачам Хаба-
ровского  территориального  центра ме-
дицины  доставлять   из   отдаленных
районов  тяжелобольных  пациентов  в
краевые лечебные учреждения. Спаси-
бо за вашусложную работу, особенно в
очень напряженное время борьбы с ко-
ронавирусом .В  2020 году  санитарная
авиация совершила более 600 экстрен-
ных  вылетов, спасла  почти 1400 чело-
век, в том числе порядка 350 больных
COVID-19.
Желаю всем работникам гражданской

авиации Хабаровского края успехов в по-
корении новых высот, крепкого здоровья
и благополучия! Веры, надежды и любви!

М.В. Дегтярев, врио губернатора
 Хабаровского края

В Ульчском районе прошла проверку
на безопасность еще одна ледовая пе-
реправа. Собственник  подал  заявку
на освидетельствование дороги через
реку Амур между селами Дуди и Савин-
ское. Протяженность ледовой трассы со-
ставила 16,5 км, а ширина - 8 м. За-
явленная грузоподъемность - 5 тонн, то
есть переправа предназначена для пе-
шеходов и легкового автотранспорта.
Освидетельствование проводили инспек-

тора Центра ГИМС Главного управления
МЧС России по Хабаровскому краю в соста-
ве межведомственной комиссии. По прави-
лам с обеих сторон переправы были пробу-
рены лунки, для замера толщины льда. В
пределах переправы она составляет поряд-
ка 75 см, что соответствует норме и выдер-
жит вес транспортного средства. Опасных
участков на всем протяжении дороги на во-
доеме нет. На ней  установлены соответству-
ющие дорожные знаки, вехи, шлагбаумы,
информационные щиты, также оборудованы
посты со спасательным и противопожарным
оборудованием и инструментом.
Инспекторы  ГИМС  обращают внимание, что

выезжать  на  лёд  можно  только в  местах обо-
рудованных ледовых переправ. При этом так-
же необходимо  соблюдать  правила  безопас-
ности и четко  следовать  установленным до-
рожным  знакам, установленным вехам, не до-
пускать  превышения  допустимого   веса транс-
портного  средства  для  данной переправы.
На сегодняшний день в Хабаровском крае

действует 26 ледовых переправ: Верхнебу-
реинский район - 1, Охотский район - 4, Ха-
баровский район - 2, городской округ г. Ха-
баровск - 1, район им. П. Осипенко - 4, Ни-
колаевский район - 3, Амурский район - 1,
Ульчский район - 2, Комсомольский район -

1, Аяно-Майский район - 2, район им. Лазо
- 5. Всего в этом году планируется к откры-
тию порядка 40 ледовых переправ.
Специалисты Центра Государствен-

ной инспекции по маломерным судам
Главного управления МЧС России по
Хабаровскому краю напоминает граж-
данам, для того чтобы избежать тра-
гедий на водных объектах, необходи-
мо помнить о правилах безопасности
на льду:

- будьте предельно внимательными, вы-
бирая места лова и отдыха;

- соблюдайте меры личной безопасности
на льду, передвигайтесь только по оборудо-
ванным ледовым переправам;

- не передвигайтесь по льду в темное вре-
мя суток и в условиях плохой видимости.

- для пешей переправы одного чело-
века безопасным считается лед толщи-
ной не  менее  10 см.  Организованные
пешие переправы безопасны при толщи-
не льда 15 см и более. Легковые авто-
мобили могут  выезжать на лед при его
толщине более 35 см и только в местах
санкционированных  ледовых  переправ:

- во избежание несчастных случаев при
движении через ледовые переправы строго
выполняйте требования всех информаци-
онных знаков, установленных перед въез-
дом на ледовую переправу;

- выезжать на лёд нужно медленно, без
толчков и торможений;

- на ледовой переправе запрещено оста-
навливаться, передвигаться рывками, раз-
ворачиваться, обгонять автомобили и зап-
равлять их горючим;

- не допускайте нагрузки, превышающей
требования информационных знаков по до-
пустимой грузоподъемности;

- перемещение транспортных средств при

плохой видимости (туман или пурга) по во-
доемам крайне опасно.
Если вы провалились под лед:
- не паникуйте, не делайте резких движе-

ний, стабилизируйте дыхание;
- раскиньте руки в стороны и постарай-

тесь зацепиться за кромку льда, придав телу
горизонтальное положение по направлению
течения;

- попытайтесь осторожно налечь грудью
на край льда и забросить одну, а потом и
другую ногу на лед;

- если лед выдержал, перекатываясь,
медленно ползите к берегу;

- двигайтесь в ту сторону, откуда пришли,
так как лед уже проверен на прочность.
Не оставляйте детей без присмотра!
Главное управление МЧС России по Ха-

баровскому краю убедительно рекомендует
при пересечении водоёмов пользоваться
только оборудованным ледовым перепра-
вам после их официального открытия.
В случае происшествия незамедли-

тельно сообщайте по телефонам "101"
или "112"!

В    Ульчсêом  районе   стало   на    однó
ледовóю  переправó  больше

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Хабаровскому краю

Гродековский музей к 100-летней годов-
щине одного из самых успешных руководи-
телей в истории Хабаровского края Алексея
Чёрного,  подготовит новое издание книги
воспоминаний о первом секретаре крайко-
ма КПСС 1970-1988 гг. Об этом в эксклю-
зивном интервью корреспонденту ИА "Ха-
баровский край сегодня" рассказал дирек-
тор учреждения Иван Крюков.

- В 2013 году мы собрали и издали воспо-
минания об Алексее Клементьевиче Чёрном
книгу воспоминаний. В её основу легли глав-
ным образом интервью с его дочерью Гали-
ной  Алексеевной Чёрной. К сожалению, её
уже нет с нами. Она так искренне любила
своего  отца и Хабаровский край! Также мы
в том сборнике использовали собранные
нами воспоминания о "Первом" сослужив-
це - так называли Чёрного коллеги, - отме-
тил  Иван Крюков. - В этот раз  мы намере-
ны дополнить книгу воспоминаниями об
Алексее Клементьевиче его зятя. Надеемся,
что  о деде согласятся рассказать его внуч-
ки. Хотим  добавить  семейных историй.
Также  после издания  книги в 2013 году,
мы продолжили работу и собрали много ин-
тервью  о  Чёрном  из уст хорошо  знавших
его  руководителей тех  лет, преемников.

 Напомним, своим ориентиром в управ-
лении Хабаровским краем Алексея Чёрного
назвал назначенный Президентом России
в регион врио губернатора Михаил Дегтя-
рёв. Сделал он это в первые дни после того,
как приступил к исполнению обязанностей.

- Всё лучшее будем брать от всех, а ориен-
тироваться в своих решениях будем на та-
кого столпа хабаровской политики, как Алек-
сей Клементьевич Чёрный (председатель
Хабаровского крайисполкома (1962-1970),
первый секретарь Хабаровского крайкома
КПСС в 1970-1988 гг). Его знал мой дедуш-
ка, который работал в Ульяновске вторым
секретарём, - заявлял Михаил Дегтярёв в
своём видеообращении к жителям края в
июле прошлого  года.

В Хабаровсêе
переиздадóт

воспоминания  об
Алеêсее  Чёрном
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ВЕЛИКАЯ      БИТВА      НА     ВОЛГЕ

Сталинградская битва - одна из ге-
роических страниц в истории нашего
народа. Крупнейший порт пяти морей
- Балтийского, Белого, Каспийского,
Азовского и Чёрного, - город с важней-
шим железнодорожным узлом, связы-
вающий Поволжье с Москвой и Донбас-
сом, с портами почти всех перечислен-
ных морей, город-металлург, выпус-
кающий сталь и прокат, алюминий и
нефтепродукты, транспорт и суда,
танки и орудия, Сталинград  был для
немецкого командования не  просто
важнейшим стратегическим пунктом.
Он был последней надеждой на испол-
нение всех грандиозных планов  и за-
мыслов. К тому же фашисты мечтали
взять реванш за разгром под Моск-
вой, поэтому сосредоточили на Сталин-
градском направлении всю свою силу
и мощь. Для нас сдача Сталинграда
означала вступление в  войну против
Советского Союза Японии и Турции.
Вопрос стоял так: "Для нас за Волгой
земли нет!".
В планы немецко-фашистского командо-

вания, поставленные на лето 1942 года, вхо-
дило разгромить советские войска на юге
страны.

5 апреля 1942 года Гитлер подписал ди-
рективу №41. Цель: овладеть промышлен-
ным центром - Сталинградом, выйти к Вол-
ге и по ней в кратчайшие сроки попасть на
Кавказ, в Каспийское море, где добывалась
необходимая для фронта нефть. По замыслу
фюрера, на этот прорыв уйдёт неделя, а осу-
ществит его 6-я полевая армия Паулюса.
Нашим войскам предстояло ценой неимо-

верных усилий сдержать натиск  хорошо  под-
готовленного, вооружённого  и  численно пре-
восходящего противника. 200 героических
дней  обороны Сталинграда вошли в исто-
рию, как  самые  кровопролитные и  жестокие.

17 июля 1942 года стал  первым  днём
Сталинградской  битвы. Воины Сталинград-
ского фронта проявляли чудеса героизма.
В  бою близ хутора  Калмыков в районе

станицы Клетской четыре советских броне-
бойщика отражали атаки 30 немецких тан-
ков. 8 танков уничтожил боец  Пётр Болото,
ставший одним из первых Героев Советско-
го Союза в Сталинградской битве.

23 июля первый во время битвы воздуш-
ный таран совершил лётчик Александр По-
пов.
В августовские дни 1942 года в Сталинг-

радском  небе отличился командир звена
182-го истребительно-авиационного полка
старший лейтенант Михаил Баранов. В не-
равном бою против "мессершмиттов" и "юн-
керсов" он  сбил   4 вражеских  самолёта, а
когда  кончились боеприпасы, решил тара-
нить  врага и плоскостью  своего  самолёта
отрубил  хвост немецкой машины. Михаилу
Баранову было присвоено звание Героя Со-
ветского  Союза. Ему шёл тогда 21-й год.
Самым  трагическим днём  в  истории

Сталинградской  битвы  для жителей и
защитников  города  стал  день 23 авгус-
та 1942 года. Всего за два часа вражес-
кая авиация произвела 2000 самолёто-
вылетов. Бомбы разрушали предприя-
тия, уничтожали пристани, жилые дома,
культурные ценности, нефтебаки и неф-
техранилища. Казалось, что горит не толь-
ко город, горит сама  Волга. В этот  день
погибло более 40 тысяч мирных жителей.
Противнику  удалось  прорвать оборону,

выйти севернее города к Волге и прибли-
зиться к цехам Сталинградского тракторно-
го  завода. В течение четырёх дней рабочие
завода сдерживали превосходящие силы
противника  вплоть до  подхода  регуляр-
ных  частей  Красной  Армии.
Решением  Госкомитета Обороны  от  25

августа 1942 года в городе было введе-
но осадное положение. Трудом жителей
города и области было построено три об-
вода  оборонительных  рубежей  общей
продолжительностью  более  3000 км.
Оборонительное  сражение   под Ста-

линградом приобретало всё более ожес-
точённый характер. 14 сентября против-
ник  прорвался в центр города, завяза-
лись бои  за  железнодорожный вокзал
"Сталингшрад-1", здание которого не-
сколько раз переходило из рук  в руки.
Потери с обеих сторон были огромными.
Местом самых ожесточённых боёв в Ста-

линграде  стал Мамаев Курган - на воен-
ных картах он обозначался  как  высота 102,0.
Курган имел важное стратегическое значе-
ние: с его  вершины  хорошо просматрива-
лась и простреливалась прилегающая тер-
ритория, включая переправы через Волгу.
По 10-12 раз  за день гитлеровцы штурмо-
вали Курган, но, неся огромные  потери в
людях и технике, так и не смогли овладеть
всей  его  территорией. Почерневший  от
взрывов, обожжённый, изрытый  воронка-
ми и дзотами,  он стал  символом  отчаян-
ной и  героической  борьбы  защитников Ста-
линграда: на каждый квадратный метр
земли к весне 1943 года здесь приходилось
от 500 до 1250 осколков.
История  сохранила  имена  героев, чей

подвиг поразил современников и стал на-
зиданием  для  потомков. Мы назовём  лишь
несколько  имён.
Матвей  Путилов - связист штаба 308-й

стрелковой   дивизии.  В  разгар  боя  при ис-
правлении  повреждённой   линии   связи  ему
раздробило  обе  руки.  Истекая кровью, герой
дополз  до  места разрыва  линии связи и, теряя
сознание, зубами  соединил  оба  провода.

и ночей они не давали гитлеровцам прорвать-
ся на этом участке к Волге, за это время унич-
тожили противника больше, чем вермахт по-
терял при взятии Парижа.
Самым юным защитником Сталинграда

был 6-летний Серёжа Алёшков. Его мать и
брата зверски замучили фашисты, а самого
мальчика нашли в лемму бойцы 142-го гвар-
дейского  стрелкового  полка 47-й гвардейс-
кой стрелковой дивизии. В боевых действиях
ребёнок, конечно, участия не принимал, но  ста-
рался помогать  бойцам: то  хлеб принесёт, то
воду, в перерыве меж-
ду боями песни споёт,
стихи почитает. А од-
нажды спас жизнь ко-
мандиру полковнику
Воробьёву, обнаружив
его  под обломками
землянки и позвав на
помощь. Спасённый
Воробьёв после войны
усыновил мальчика.
Серёжа  Алёшков за
участие в Великой Оте-
чественной войне был
награждён медалью
"За боевые заслуги".
Все тяготы военного

времени наряду с муж-
чинами стойко перено-
сили женщины. В исто-
рию Великой Отече-
ственной войны вписаны имена санинструк-
тора  из 214-й стрелковой дивизии Марио-
неллы (Гули) Королёвой, санитарки 269-го
стрелкового полка 10-й дивизии  НКВД  Анны
Бесчастновой, лётчицы Екатерины  Буда-
новой и многих других.
Эти имена стали символами героизма и

мужества нашего народа. За подвиги, совер-
шённые  в дни Сталинградской битвы, 120
солдат и офицеров  были удостоены звания
Героя  Советского Союза, более 750 тысяч че-
ловек были награждены учреждённой 22 де-
кабря 1942 года медалью "За оборону Сталин-
града" (как военнослужащие, так и лица из
гражданского населения).

19 ноября 1942 года силами Юго-Западно-
го,  Донского и  Сталинградского  фронтов на-
чалась  операция "Уран". Советские  войска
под Сталинградом перешли в контрнаступле-
ние. Известие об окружении 6-й армии Паулю-
са  произвело в ставке Гитлера  эффект  вне-
запно разорвавшейся бомбы. Теряя самооб-
ладание, фюрер в ярости кричал, что никогда
не уйдёт с Волги, что в случае оставления Ста-
линграда будут  сведены к нулю все успехи
летнего наступления на юге, а вместе с ними
исчезнут все надежды на завоевание Кавка-
за. Паулюсу был дан приказ занять круговую
оборону, а разрушенный до основания город
превратить в "крепость Сталинград".

14 декабря 1942 года американский ежене-
дельник "Таймс" писал, что  Германия терпит
поражение в России, а это значит что она про-
игрывает Вторую мировую войну. В Сталинг-
раде практически попали в котёл примерно
300 тысяч немецких и румынских солдат. Ок-
ружение, пленение или уничтожение этой ар-
мии одновременно с потерей позиций  вер-
махта  на  юге России станут для Гитлера куда
большей катастрофой, чем разгром в Ливии.
В 20-х числах января 1943 года стало оче-

видным, что окружённая на берегах Волги и в
придонских степях лучшая из армий обрече-
на.  Катастрофа  стала необратимой. Паулюс  не
переставал просить Берлин о помощи.
Ожесточённые бои на развалинах Сталинг-

рада продолжались ещё несколько дней. 6-я
немецкая армия под  ударами  советских
войск  бесславно гибла. Район  боёв представ-
лял собой ужасающую картину: среди сплош-
ных развалин громоздилась разбитая техни-
ка, валялись тысячи трупов, брошенные сво-
им верховным командованием на произвол
судьбы, солдаты и офицеры отчаянно сопро-
тивлялись.

31 января южная группировка противни-
ка прекратила борьбу. За несколько часов
до капитуляции Паулюсу было присвоено
высшее в вермахте воинское звание - гене-
рал-фельдмаршал. По неписаной  прусской
традиции  германские фельдмаршалы в
плен не сдавались. Но Паулюс решил иначе.

 2 февраля 1943 года капитулировала се-
верная группировка противника. Такого по-
ражения враг не испытывал за всю Вторую
мировую войну. В Германии был объявлен
трёхдневный  траур.  Впервые  с  начала

войны жители немецких городов и сёл
вместо бравурных маршей услышали по-
гребальный звон церковных колоколов.
  "Победа  наших  войск под Сталинг-
радом  ознаменовала   собой начало
перелома  в войне в пользу Советско-
го Союза  и начало изгнания вражес-
ких  войск с нашей территории", - пи-
сал маршал Г.К.Жуков.
Разгром фашистов под Сталинградом

оказал  большое влияние на общее изме-
нение военно-политического  положения в

Михаил Паникаха - боец 1-й роты 193-го
стрелкового  полка. Поднятая им на вражес-
кий танк  бутылка с горючей жидкостью вос-
пламенилась от попадания пули. Охвачен-
ный  пламенем, он бросился к немецкой ма-
шине, разбил об неё вторую бутылку и лёг
на броню танка. Умирая, Михаил уничто-
жил вражескую технику вместе с экипажем.
Василий Зайцев - снайпер 284-й стрел-

ковой дивизии. Он лично уничтожил 242
фашиста, а обученные им снайперскому
делу  солдаты  уничтожили 1106  солдат и
офицеров врага. Для уничтожения Зайцева
немецко-фашистское  командование  доста-
вило в Сталинград руководителя берлинс-
кой школы снайперов  майора Конингса; од-
нако через четыре дня и он был застрелен
советским снайпером.
Яков Павлов - сержант, возглавивший

оборону дома на одной из площадей Ста-
линграда. Расположение этого дома по-
зволяло вести наблюдение и обстрели-
вать занятую противником часть города
на  запад, север и юг на  расстояние бо-
лее  километра. Группа солдат  во  главе с
Павловым  захватила  опорный пункт .
Немцы подвергли их  непрерывному ар-
тиллерийскому и миномётному обстре-
лу, атаковали бомбами с воздуха. Но за-
щитники дома стойко держались. 58 дней

мире в  пользу антигитлеровской коали-
ции. Уничтожение сильнейшей военной
группировки дало  народам порабощён-
ных стран мощный импульс для борьбы
против "нового порядка". Нейтральные и
придерживающиеся выжидательной так-
тики  страны   были вынуждены трезво
оценить ситуацию и признать неизбеж-
ность проигрыша Германии в этой войне.
Сталинградская  битва  вдохновила

союзников - в 1944 году был открыт
долгожданный второй фронт.
За эту победу был заплачена  очень

высокая цена. По  официальным  дан-
ным общая численность потерь  боевого
состава  советских войск в Сталинград-
ской  битве  составила 1129619 человек,
в том числе  безвозмездные потери -
более 700000 человек. Потери в технике:
524800 единиц  стрелкового оружия,
15052 орудий и миномётов, 4341 танк и
5654 боевых самолёта. Город лежал в
развалинах. Не  сохранилось ни одного
из 126 предприятий, при этом 48 заво-
дов были полностью  стёрты  с  лица зем-
ли. Оккупанты уничтожили более 90%
городского жилого фонда (свыше 41000
домов).  Выведены  из строя железнодо-
рожный узел, речной порт, средства  свя-
зи, водопровод, радиосеть. Трамвайные
и шоссейные мосты взорваны.
Герои Сталинградской битвы  награж-

дены званиями, орденами и  медаля-
ми. В  их честь называют дома, улицы,
площади, корабли, зажигают  Вечный
огонь. В Волгограде, как сейчас назы-
вается Сталинград, один Вечный огонь
зажжён 1 февраля 1963 года на площади
Павших борцов, второй - в Пантеоне
славы на Мамаевом кургане.
Не  были забыты 140 дней и ночей боёв

за Мамаев курган. 15 ноября 1967 года
там  был  открыт памятник-ансамбль и
установлена 52-метровая скульптура "Ро-
дина-мать". По  замыслу скульптора В.Ву-
четича меч, поднятый в Сталинграде, был
опущен советским воином-освободителем
в поверженном Берлине. Общая площадь
архитектурно-скульптурного  комплекса на
Мамаевом кургане составляет 26 га. На
стенах Пантеона славы - имена бойцов,
погибших за Сталинград.
Нужно ли это мёртвым? Нет! Это нужно

живым! Чтобы помнили! Чтобы не забы-
вали!
Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имён не назову -
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?

Наталья  Соснина,
с. Богородское

2 Февраля -  78 ãодовщина  разãрома  советсêими  войсêами  немецêо-фашистсêих  войсê  в  Сталинтрадсêой битве (1943).
                                                            День   Воинсêой славы  России
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 более за него радуюсь тому, что он женат.
И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше".
Нет! Это не была тяга "гения к пустому
месту",  это была  великая пушкинская
тяга к идеалу.
   В совсем юной Таше Гончаровой, про-
стодушной, искренней, Пушкин увидел
верного друга, способного разделить его
нелёгкую судьбу.
П. А. Вяземский писал Наталье Нико-

лаевне: "Вы слишком чистосердечны,
слишком естественны, малопредусмот-
рительны. Красота - это дар, но стоит он
дорого. Красота - это власть, сила в  об-
ществе, а вы знаете, что все стремятся
нападать на  всякую власть, как  только
она даёт к тому хоть малейший повод".
Пушкин очень боялся, что по неосмотри-

тельности, доверчивости  и неопытности  его
молоденькая  жена сделает какой-нибудь
неверный шаг, который вызовет осуждение.
Поэт старался руководить поведением На-
тальи. Слишком приметна она была и как
жена гениального поэта, и как красивейшая
женщина. Александр Сергеевич говорил
жене: "До чего же ты не светская дама! Ну
да со временем ты усвоишь нравы высше-
го света. Здесь терпят всё, кроме правды.
Здесь на всё закрывают глаза. Лица лишь
прикрыты масками. Здесь маскарад".
Нет, так и не усвоила Наталья Николаевна

нравы  света. Она не умела пользоваться
своей  "властью" - красотой, была равнодуш-
на к выгодам своего положения и любила
мужа. Кроме того, она была помощницей  ему.
Ведь только  своему другу, жене, увлечён-
ной литературными делами мужа-поэта, на-
ходящейся в курсе всех его дел, понимаю-
щей и умной, Пушкин мог давать такие по-
ручения, как встречи с издателем и пр.
Над счастливым домом Пушкиных сгу-

щались тучи. Злой и мстительный свет "для
потехи" раздувал "чуть затаившийся по-
жар", наблюдая за развернувшимся "спек-
таклем".
Какое  символическое название - Чёр-

ная  речка!  Здесь  ясным  февральским
днём   состоялась  дуэль  двух  людей -
Дантеса и Пушкина. Этот день стал чёр-
ным  для всей России.

Звук выстрела Дантеса не умолкает до сих
пор.
Смертельно раненого Пушкина привез-

ли домой.
Друг и секундант  Пушкина Константин

Данзас вспоминал: "Увидев умирающего
мужа, Натали бросилась к нему и упала пе-
ред ним на колени. С глубоким отчаянием
она протянула руки к Пушкину и, рыдая,
вскрикивала: "Пушкин, Пушкин, ты
жив?!". Картина была раздирающая душу".
Вот   свидетельство  княгини  Екатери-
ны Николаевны Мещерской-Карамзи-
ной: "Посреди самых  ужасных  страда-
ний…Пушкин думал только о жене и о
том, что она должна чувствовать по его
вине. В каждом промежутке между при-
ступами мучительной боли он её при-
зывал, старался утешить, повторял, что
считает  её неповинною в своей смерти
и  что  никогда  ни  на  одну  минуту  не
лишал её своего доверия и любви".
Поэт предвидел ненависть, толки, намё-

ки, открытое презрение, ожидающие Ната-
ли: "Она, бедная, безвинно терпит и может
ещё потерпеть во мнении людском".
Умирая, Пушкин говорил жене, чтобы она

ехала с детьми в деревню, два года носила
траур по нему, а затем выходила замуж, но
только за порядочного человека. Наталья
Николаевна семь лет была вдовой. Но даже
будучи женой П. П. Ланского, она сохрани-
ла в своём сердце любовь к Пушкину, свя-
щенную память о нём. Каждую пятницу -
чёрный день смерти Пушкина - она пости-
лась. А в канун и в день смерти поэта ни-
когда не выходила из дома.
Представить Пушкина без его жены не-

возможно. Когда ревнители "чистого Пуш-
кина" пытаются как-то отодвинуть её в сто-
рону, они оказываются неспособными по-
настоящему понять жизнь поэта, а также
бессмертное продолжение  этой  жизни - его
творчество.
Что  нужно  для  того,  чтобы понять?

Надо любить. Любить большой челове-
ческой любовью не только самого гения,
но и его многострадальную жену.

Наталья  Ромашина,
 с. Богородское

В Хабаровсêом êрае
наãрадили финалистов

общероссийсêой
литератóрной премии
имени  Арсеньева

Финалистами стали дальневосточ-
ные писатели Владимир  Василинен-
ко и Станислав Глухов.

25 января в Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеке состоялась
церемония награждения хабаровских писа-
телей - финалистов престижной литератур-
ной имени Арсеньева. Ими стали два хаба-
ровских автора: Владимир Василиненко,
написавший роман "Любить полосатого зве-
ря" и Станислав Глухов с повестью "Умаль-
та".  Они вошли в число финалистов литера-
турной премии в номинациях "Длинная
проза" и "Короткая проза".

- Мы гордимся талантливыми писателя-
ми нашего края. Эта премия учреждена по
инициативе вице-премьера - полномочно-
го представителя Президента России в Даль-
невосточном федеральном округе Юрия
Трутнева, чтобы рассказать о современных
авторах и привлечь культурный интерес к
Дальнему Востоку, как к территории приори-
тетного развития, - отметил министр куль-
туры Хабаровского края Юрий Ермошкин.
Он вручил хабаровским писателям цен-

ные подарки - ноутбуки.
Владимир Василиненко является членом

двух творческих союзов - Хабаровского от-
деления "Союза писателей России" и Союза
кинематографистов России. Его роман "Лю-
бить полосатого зверя" посвящён амурско-
му тигру.
Еще один финалист в номинации "Корот-

кая проза" - хабаровский журналист, член
регионального отделения "Союз писателей
России" Станислав Глухов. На соискание
премии он представил свою новую повесть
"Умальта". Книга повествует об Умальтинс-
ком молибденовом руднике.

- В сентябре 1981-го я побывал на рудни-
ке, который стоял на разбитой дороге между
Чегдомыном и прииском Софийский. Его
закрыли ещё в 1962 году. Вдруг захотелось
увидеть тех людей. Но они давно разъеха-
лись кто куда, и по служебному авиабилету
я облетел весь Советский Союз, разыскивая
их, записывал воспоминания. По свежим
следам я написал тогда повесть "Умальта",
- рассказал Станислав Глухов.
Премия имени Арсеньева присуждается

за лучшие произведения отечественных ав-
торов на тему Дальнего Востока. На соиска-
ние могут быть выдвинуты романы, повес-
ти, сборники повестей или рассказов, а так-
же документальная проза и мемуары.
В этом году в оргкомитет премии посту-

пило 144 произведения авторов из 17 регио-
нов страны, 94 книги прошли конкурсный
отбор. В 2020 году жюри литературной пре-
мии возглавил российский писатель, фило-
лог, член Совета при Президенте Российс-
кой  Федерации  по культуре и искусству
Алексей  Варламов.
Напомним, что торжественная  церемония

награждения  лауреатов второго сезона об-
щероссийской литературной премии "Даль-
ний Восток" им. В. К. Арсеньева состоялась
18 декабря 2020 года в Москве в здании
Российского фонда культуры.

Пресс-служба губернатора и
правительства Хабаровского края

 Вспоминая великого русского поэта,
мы отступим от традиционных пере-
сказов его биографии.
Наш рассказ о необыкновенной женщине,

о той, которую называли петербургской ле-
гендой за небесную красоту и "Мисс Инког-
нито" за  загадочный взгляд; о той, которая
вызывала самые противоречивые толки и
яростные споры: ведь долгое время винов-
ницей гибели поэта считали именно её. Но
слишком много было у неё обвинителей и
почти не было адвокатов. А ведь она была
всепонимающей  женой гения, самоотвер-
женной матерью его детям. Женщина эта -
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ПУШКИНА.
Натали ещё девочкой-подростком отлича-

лась необыкновенной красотой и вызывала
всеобщее восхищение. Воспитание в дерев-
не на чистом воздухе оставило ей в наслед-
ство цветущее здоровье. Сильная, ловкая,
она была необыкновенно пропорционально
сложена, каждое  её движение было преис-
полнено грации. Глаза добрые и весёлые.
Большинство считало её  кокеткой, но  обви-
нение  это  несправедливо, ведь главную
прелесть  Натали  составляли именно  отсут-
ствие  всякого  жеманства и естественность.
Думала ли Натали, знала ли она, какая

судьба её ожидает, когда молоденькой про-
винциальной барышней вышла замуж и
стала обречённой на бессмертие? Людской
суд несправедливо жестоко отплатил ей за
совершенную  красоту.

"…Было в ней одно: красавица. Только -
красавица, просто - красавица, без коррек-
тива ума, души, сердца, дара. Голая красо-
та, разящая, как меч. И - сразила…. Тяга
Пушкина к Гончаровой - тяга гения к пусто-
му месту…Он хотел нуль, ибо сам был -
всем". Эти слова принадлежат Марине Цве-
таевой, которая так самозабвенно любила
Пушкина, что не могла смириться с любой
женщиной рядом с ним. Не одна Марина
была несправедлива к Наталье Николаевне.
Разные люди, движимые самыми различ-
ными, порой противоречивыми чувствами,
сходились в одном - несправедливом к ней
отношении.
Зависть светских львиц, которых затми-

ла своей красотой Наталья Пушкина, нена-
висть врагов поэта, желавших очернить лич-
ную жизнь гения, любовь к Пушкину его по-
читателей, считавших, подобно Цветаевой,
что у Пушкина должна быть какая-то дру-
гая, только им (а не ему) угодная, жена.
Пушкин писал своему другу П.А.Плет-

нёву: "Жена моя прелесть не по одной на-
ружности", а ей, своей Натали: "Гляделась
ли ты в зеркало сегодня и уверилась ли
ты, что с твоим лицом ничего сравнить
нельзя на свете, а душу твою люблю я ещё
более твоего лица…"
Наталья Николаевна была частью пушкин-

ской души. Она была необходима не только
Пушкину, но  и  его поэзии, ведь, прежде  все-
го, он был поэтом и, женившись, своей  по-
эзии не изменил. Как писал В.А.Жуковский
князю П.А.Вяземскому: "А жена Пушкина
очень  милое  творение. Лучше  не скажешь.
И он с нею мне  нравится. Я  более и

10 февраля - День памяти
 А.С.Пóшêина

ÆÅÍÀ ÃÅÍÈß

               27 января - День  полноãо  освобождения  Ленинãрада
                 от  фашистсêой  блоêады

27 января в России отмечается День

полного освобождения Ленинграда от

фашистской блокады.

 Блокада Ленинграда - страшный и тяже-

лый период, незабываемая страница в ис-

тории города, которая вызывает особое ува-

жение к мужеству его жителей. За 900 дней

блокада унесла жизни  около 800 тысяч че-

ловек, не пощадив никого. Заведующая биб-

лиотекой-филиалом № 22 Татьяна  Соловье-

ва  подготовила книжную выставку с иллю-

страциями "Черно-белые сны ленинград-

цев",   на которой были представлены книги

"Я из огненной деревни", "1418 дней вой-

ны", "Война. Народ. Победа", "Сорок тре-

тий…". Из этих книг читатели узнали о лю-

дях, перенесших трагические дни ленинград-

ской блокады, как приходилось переносить

страшный голод, что во времена блокады

пятьдесят процентов блокадный хлеб состо-

ял  из несъедобных примесей,  заменявших

муку. Выделялся паек хлеба строго по кар-

точкам. Другие продукты в этот период не

Одна из  посетительниц  библиотеки  рас-

сказала, что в блокаду в Ленинграде жила ее

родная тетя, которая работала в похоронной

бригаде, и на себе испытала  все тяготы и

лишения тех лет. И для них, больных, голод-

ных, замерзающих, но не сломленных ко-

ренных ленинградцев, цена  хлеба равня-

лась  цене  человеческой  жизни.

И сегодня нужно помнить, что кусочек

"блокадного хлеба"  -  это  символ, и главное

-это наша память о героических и трагичес-

ких  событиях  Великой Отечественной  вой-

ны, о мужестве и стойкости  ленинградцев.

Нам, живущим, не понять,

 Что чувствовал ребенок, угасая,

 Везя на санках умершую мать

 И губы от бессилия кусая…

выдавали. Читатели были ознакомлены с

трагической  судьбой Тани Савичевой, кото-

рая вела  дневник в блокадном Ленингра-

де, он и  стал одним из обвинительных доку-

ментов  против фашизма. Также библиоте-

ка-филиал № 22 присоединилась  к  акции

"Блокадный хлеб", чтобы  напомнить жите-

лям  села о беспрецедентной для ХХ века

блокаде, направленной на уничтожение го-

лодом  миллионов  жителей  Ленинграда.

Читатели  смогли попробовать 125-граммо-

вый кусочек  предложенного   ржаного  хлеба.

3

Татьяна Соловьева,
с. Аннинские Воды
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«Я  ЖДУ  ТЕБЯ ,  МАМА»
«Мама, таê тебя люблю, что не знаю прямо,
я большомó êораблю  дам названье «Мама».

Роман  М . ,  1 4  лет

Жизнерадостный, подвижный, озор-

ной,  общительный  мальчик ,  хороший

помощник  и участник  всех  мероприя-

тий,театрализованных  представлений.

Любит  слушать музыку, увлекается ро-

бототехникой. Занимается спортом.

Вя чесл ав  М . ,  1 6  л ет
Коммуникабельный, общительный, добро-

желательный, дружит со своими сверстни-
ками в детском доме и школе. Участвует во
всех мероприятиях (ведет концертные про-
граммы, танцует, поет, читает стихи). Лю-
бит  спорт, занимается воркаутом (силовые
тренировки на турнике), играет в волейбол.

Дмитр ий  К . ,  1 7  лет
Вежливый,  рассудительный,  испол-

нительный юноша, ответственно  под-

ходит  ко всем делам.  Хорошо учится,

добросовестно  выполняет  домашние

задания .  Занимается  спортом  (тен-

нис, футбол, волейбол).  Любит  слушать

музыку, работать  на  компьютере.

Виктор Д., 16 лет
Очень старательный, добросовестный, от-

ветственный и отзывчивый. Хорошо учит-
ся, любит заниматься творческой деятель-
ностью: красиво  рисует, собирает  пазлы, мо-
заики, конструирует. Интересуется тем, что
происходит в мире, смотрит новости, очень
любит  географию, читает журналы и художе-
ственную литературу.  Любит и опекает  сво-
его  младшего  брата.

Максим  Д . ,  6  лет
Старательный,  добрый, общительный,

милый мальчик.  Любит рисовать,  делать

аппликации, рассматривать картинки в

книжках и журналах, лепить из пластилина.

Нуждается в постоянной помощи взрослых.

Очень  любит  своего  старшего  брата.

Дмитрий А., 10 лет
Подвижный, веселый, добрый, общитель-

ный мальчик. Самостоятельный и трудо-
любивый, хорошо справляется с различны-
ми поручениями, всегда готов помочь  и
взрослым и детям. Очень любит конструи-
ровать, лепить, рисовать красками. Любит
слушать сказки, смотреть мультфильмы,
увлекается чтением журналов и книг, хоро-
шо учится.

Критерии  использования  земельных  óчастêов,
предоставленных  ãражданам

в  безвозмездное  пользование  в  рамêах
проãраммы  "Дальневосточный  ãеêтар",  перечень
доêóментов,  подтверждающих  соответствие
использования  земельноãо  óчастêа  óêазанным

êритериям

Гражданам, заключившим договор
безвозмездного пользования земель-
ным участком по программе "Дальне-
восточный гектар" при подаче заявле-
ния о предоставлении земельного уча-
стка в собственность (бесплатно или за
плату) или в аренду необходимо будет
подтвердить соответствие использова-
ния земельного участка, критериям
использования земельных участков,
прилагая к заявлению документы со-
гласно перечню, утвержденному По-
становлением Правительства РФ от
16.09.2020 N 1459 "Об установлении
критериев  использования земельных
участков, предоставленных гражда-
нам в  безвозмездное пользование в
соответствии с Федеральным законом
"Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, на-
ходящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и распо-
ложенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерально-
го округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (далее - Поста-
новление), перечня документов, под-
тверждающих соответствие использо-
вания земельного участка указанным
критериям, а также порядка проверки
соответствия использования земель-
ных участков  таким критериям". Ад-
министрация Ульчского муниципаль-
ного района Хабаровского края в срок,
не превышающий 10 рабочих дней со
дня поступления заявления о предос-
тавлении земельного участка в  соб-
ственность или в аренду, осуществля-
ет проверку соответствия использова-
ния этого земельного участка критери-
ям установленным Постановлением.

1. Критериями использования земельных

участков, предоставленных гражданам в

безвозмездное пользование в соответствии

с Федеральным законом "Об особенностях

предоставления гражданам земельных уча-

стков, находящихся в государственной или

муниципальной  собственности и располо-

женных на территориях субъектов Российской

Федерации, входящих в состав Дальневос-

точного федерального округа, и о внесении

изменений в отдельные законодательные

акты  Российской Федерации" (далее - Фе-

деральный закон №119-ФЗ), являются:

а) наличие объекта капитального строи-

тельства (в том числе объекта незавершен-

ного строительства) на земельном участке,

если в соответствии с выбранным видом

(видами) разрешенного использования зе-

мельного участка предусматривается стро-

ительство такого объекта. Для целей приме-

нения положений части 6.1 статьи 2 Феде-

рального закона №119-ФЗ требованием к

минимальным параметрам объекта инди-

видуального жилищного строительства яв-

ляется его общая площадь не менее 24 кв.

метров;

б) наличие затрат в размере не менее 30

тыс. рублей, понесенных  гражданином в

связи  с  осуществлением на земельном уча-

стке  деятельности в соответствии  с выбран-

ным  видом (видами) разрешенного  исполь-

зования земельного участка со дня заклю-

чения  договора  безвозмездного пользова-

ния  таким  земельным  участком;

в) наличие доходов в размере не менее 30

тыс. рублей от продажи товаров, выполне-

ния работ, оказания услуг в связи с осуще-

ствлением на земельном участке деятель-

ности в соответствии с выбранным видом

(видами) разрешенного использования зе-

мельного участка со дня заключения дого-

вора  безвозмездного  пользования таким зе-

мельным  участком;

г) наличие результатов деятельности на

земельном участке в соответствии с выбран-

ным видом (видами) разрешенного исполь-

зования земельного участка со дня заклю-

чения  договора  безвозмездного пользова-

ния таким земельным участком.

2. Для подтверждения соответствия ис-

пользования земельного участка критериям

использования гражданин вправе выбрать

любой (любые)  из  критериев использова-

ния, указанных в пункте 1 Постановления.

3. Документом, подтверждающим  соот-

ветствие использования земельного участ-

ка критериям использования, является

подписанное гражданином уведомление о

соответствии использования земельного

участка критериям  использования (далее -

уведомление), составленное в произвольной

форме, в котором  содержатся сведения об

использовании земельного участка в соот-

ветствии  с  критерием использования (кри-

териями  использования) и в соответствии

с выбранным видом (видами) разрешен-
ного использования земельного участка.
В случае если договор безвозмездного

пользования земельным участком  зак-
лючен с двумя и более гражданами, в

уполномоченный орган  направляется

уведомление, подписанное всеми граж-

данами или их  представителями.

4. В случае если для земельного уча-

стка установлено несколько видов раз-

решенного использования, гражданину

достаточно  указать на  использование

земельного  участка  в  соответствии с
критериями  использования  примени-

тельно к любому из видов  разрешенно-

го использования земельного участка.

5. В случае если выбранный вид (виды)

разрешенного использования земельного

участка предусматривает  различные ре-

зультаты деятельности на земельном учас-

тке, гражданину достаточно указать нали-

чие любого из таких результатов деятель-

ности на земельном участке.

6. В случае если в соответствии с выб-

ранным видом (видами) разрешенного  ис-

пользования земельного участка предус-

матривается  жилищное или иное  строи-

тельство и в уведомлении указано  нали-

чие  объекта капитального строительства (в

том числе объекта незавершенного строи-

тельства) в качестве единственного  резуль-

тата хозяйственной деятельности на зе-

мельном участке, соответствие  использо-

вания земельного участка критериям ис-

пользования подтверждается выпиской из

Единого государственного реестра недви-

жимости об объекте недвижимости, содер-

жащей сведения об объекте капитального

строительства, расположенном на этом зе-

мельном участке, либо техническим пла-

ном, если строительство  объекта  капиталь-

ного  строительства на земельном участке

не завершено.

Анна Яковлева,
с. Богородское
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Первый êанал

«АМ»

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  8 ФЕВРАЛЯ - 14 ФЕВРАЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия Кóльтóра
Понедельник, 8 февраля
5.00  "Доброе    утро"
9.50 "Жить   здорово!" (16+)
10.55 "Модный    приговор" (6+)
12.10 "Время   покажет" (16+)
15.10 "Давай    поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На   самом   деле" (16+)
19.45 "Пусть   говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "За   первого  встречно-
го"  (16+)
23.30 "Вечерний    Ургант"  (16+)
0.10 "Познер" (16+)
1.10 "Время   покажет" (16+)
Вторник, 9 февраля
5.00  "Доброе    утро"
9.50 "Жить   здорово!" (16+)
10.55 "Модный    приговор" (6+)
12.10 "Время   покажет" (16+)
15.10 "Давай    поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На   самом   деле" (16+)
19.45 "Пусть    говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "За  первого  встреч-
ного"  (16+)
22.30  "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний    Ургант"  (16+)
0.10  "101 вопрос   взросло-
му" (12+)
1.05 "Время покажет" (16+)
Среда, 10 февраля
5.00  "Доброе    утро"
9.50 "Жить   здорово!" (16+)
10.55 "Модный    приговор" (6+)
12.10 "Время     покажет" (16+)
15.10 "Давай    поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На   самом    деле" (16+)
19.45 "Пусть    говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "За  первого встреч-
ного"  (16+)
22.30  "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний    Ургант"  (16+)
0.10 "Саша   Соколов. Пос-
ледний   русский   писатель"
(12+)
1.10 "Время покажет" (16+)
Четверг, 11 февраля
5.00  "Доброе   утро"
9.50 "Жить    здорово!" (16+)
10.55 "Модный    приговор" (6+)
12.10 "Время    покажет" (16+)
15.10 "Давай    поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние   новости
18.40 "На   самом   деле" (16+)
19.45 "Пусть    говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30  "За первого встреч-
ного"  (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний     Ургант"  (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)

1.05 "Время покажет" (16+)
Пятница, 12 февраля
5.00  "Доброе   утро"
9.50 "Жить   здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
12.10 "Время    покажет" (16+)
15.15 "Давай    поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние   новости
18.40 "Человек  и   закон" (16+)
19.45 "Поле   чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос.  Дети"(0+)
23.30 "Вечерний    Ургант"  (16+)
0.25 "Выход" (16+)
1.40 "Вечерний  Unplugged"
(16+)
2.25 "Модный    приговор" (6+)
3.15 "Давай    поженимся!" (16+)
Суббота, 13 февраля
6.00  "Доброе   утро. Суббо-
та"
9.00 Умницы и  умники
(12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 "Анна Герман. Дом
любви и солнца" (12+)
11.10 "Видели   видео?" (6+)
12.45 "Анна Герман. Эхо
любви" (12+)
14.45 "ДОстояние    РЕспуб-
лики "  (12+)
16.15 "Кто   хочет   стать
миллионером?" (12+)
17.50 "Сегодня    вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Премьера. "Сегодня
вечером" (16+)
23.10 "Правда  о "После-
днем  герое" (16+)
0.10 "Ничего   хорошего в
отеле "Эль Рояль"  (18+)
2.30 "Модный      приговор" (6+)
3.20 "Давай поженимся!"
(16+)
Воскресенье, 14 февраля
5.00 "Личные обстоятель-
ства"  (16+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые    заметки" (12+)
10.20 "Жизнь других"  (12+)
11.20 "Видели   видео?" (6+)
14.05 " На   разрыв   сердца" (16+)
15.15 "Я почти знаменит"
(12+)
16.40 "Лучше   всех!"  (0+)
19.35 "Точь-в-точь". (16+)
21.00 "Время"
21.50 "Точь-в-точь". (16+)
23.05 Чемпионат мира по
биатлону 2021.  (0+)
0.00 "Метод 2"  (18+)
1.45 "Их   Италия"  (18+)
3.25 "Вечерний  Unplugged"
(16+)

12.30 "Команда мечты"
(12+)
13.05 Все на Матч!
16.20 Профессиональный
бокс (16+)
17.30 Еврофутбол. (0+)
18.30 "Здесь начинается
спорт. Уэмбли" (12+)
21.15 Хоккей  (0+)
21.45 Все на Матч
22.35 Зимние виды спорта
(0+)
23.35 "Громобой". (16+)
2.00 Смешанные   едино-
борства
4.00 Бокс
Среда, 10 февраля
7.30 Все на Матч!
8.30 Хоккей. (0+)
9.00 Горнолыжный спорт
(0+)
10.00 Футбол. (0+)
12.00 "Спортивные проры-
вы" (12+)
12.30 "Команда мечты"
(12+)
13.05 Все на Матч!
16.00 Специальный репор-
таж (12+)

Понедельник, 8 февраля
5.00 Утро   России
9.55 "О   самом    главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба    человека " (12+)
12.40 "60   Минут".  (12+)
14.00 Вести
14.55 "Морозова".  (12+)
17.00 Вести
17.15 " Прямой    эфир". (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Склифосовский".  (16+)
23.35 "Тайны    следствия".  (12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15  "Объект 11". (16+)
Вторник, 9 февраля
5.00 Утро России
9.55 "О   самом   главном"(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба    человека ". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Морозова".  (12+)
17.00 Вести
17.15 " Прямой    эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Склифосовский".  (16+)
23.35 "Тайны    следствия". (12+)
1.35 "Вечер  с  Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Объект 11". (16+)
Среда, 10 февраля
5.00 Утро  России
9.55 "О   самом   главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба    человека ". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Морозова".  (12+)
17.00 Вести
17.15 " Прямой     эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Склифосовский".  (16+)
23.35 "Тайны    следствия".  (12+)
1.35 "Вечер  с  Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Объект 11". (16+)
Четверг, 11 февраля
5.00 Утро России
9.55 "О   самом   главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба    человека ". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Морозова".  (12+)
17.00 Вести
17.15 " Прямой     эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Склифосовский".  (16+)
23.35 "Тайны следствия"
(12+)
1.35 "Вечер  с  Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Объект 11". (16+)

Пятница, 12 февраля
5.00 Утро   России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека "
(12+)
12.40 "60  Минут".  (12+)
14.00 Вести
14.55 "Близкие   люди" (12+)
17.00 Вести
17.15 " Прямой     эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Юморина". (16+)
0.15 "Мой  любимый ге-
ний".  (12+)
3.25 "Удиви меня".  (12+)
Суббота, 13 февраля
5.00 "Утро  России.  Суббо-
та"
8.35 "По  секрету  всему  све-
ту"
9.00 "Тест". (12+)
9.25 "Пятеро  на  одного"
10.10 "Сто  к  одному"
11.00 Вести
11.15 " Юмор!!!". (16+)
12.20 "Доктор Мясников"
(12+)
13.20 "Чужая"  (12+)
18.00 "Привет,  Андрей!"(12+)
20.00 Вести  в  субботу
21.00 "Найди нас, мама!"
(12+)
1.10 "Иллюзия счастья"
(12+)
Воскресенье, 14 февраля
4.30 "Алиби  надежда, али-
би  любовь". (12+)
6.00  "Любовь  приходит  не
одна". (12+)
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда  все  дома "
10.10 "Сто  к  одному"
11.00 "Большая  переделка"
12.00 "Парад   юмора". (16+)
13.20 "Чужая".  (12+)
17.30 "Танцы  со  Звёзда-
ми". (12+)
20.00 Вести  недели
22.00 Москва.  Кремль.  Пу-
тин
22.40 "Воскресный  вечер с
Владимиром   Соловьё-
вым". (12+)
23.45 "Действующие  лица
с   Наилей   Аскер-заде"
(12+)
0.20 "Воскресный вечер с
Владимиром   Соловьёвым"
(12+)
2.30 "Алиби  надежда,  али-
би  любовь". (12+)

Понедельник, 8 февраля
6.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
8.50 "И это всё о нём". Ху-
дожественный  фильм (Эк-
ран, 1977). Режиссер И.Шат-
ров. 5-я серия.(12+)
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ев-
докия   Германова.(12+)
16.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕ-
ТА. "Польша. Исторический
центр  Кракова"
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ-
РЫ
0.35 ХХ ВЕК. "Андрей Воз-
несенский. Вечер  в  Кон-
цертной студии "Останки-
но" 1976
Вторник, 9 февраля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Натали Вуд
12.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕ-
ТА. "Нидерланды. Система
из ветряных мельниц в
Киндердейке"
16.35 "И это всё о нём". Ху-
дожественный фильм (Эк-
ран, 1977). Режиссер  И.
Шатров. 6-я серия, заклю-
чительная.(12+)
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. "Настоящая война
престолов". Документаль-
ный  сериал (Франция)
"Интриганка Анна Авст-
рийская. 1618-1628". (12+)
22.10 "Белая гвардия". Ху-
дожественный фильм (Рос-
сия, 2012). Режиссер
С.Снежкин. 2-я серия.(12+)
1.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ. Ми-
хаил Плетнёв
Среда, 10 февраля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Владимир Гар-
дин
12.15 РОМАН В КАМНЕ
"Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния". Документальный
фильм
15.20 Бернард  Шоу "Свя-
тая Иоанна" в программе
"Библейский   сюжет"
17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕ-
ТА. "Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и острова
Пальмария, Тино и Тинет-
то"
21.30 ВЛАСТЬ   ФАКТА "Ушёл
ли Китай от Мао? Осмыс-
ление Культурной револю-
ции"
2.30 "Врубель". Докумен-
тальный фильм

Четверг, 11 февраля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Серафима Бир-
ман
12.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕ-
ТА. "Великобритания. Лон-
донский Тауэр"
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДО-
МИК. "Дивный Мышго-
род".(12+)
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. "Настоящая война
престолов". Документаль-
ный  сериал (Франция)
"Восход "короля-солнца"
1635- 1643". (12+)
2.30 "Огюст Монферран"
Документальный фильм
Пятница, 12 февраля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Леонид  Оболен-
ский
8.45 "Мы, нижеподписав-
шиеся". Художественный
фильм (Экран, 1981). Ре-
жиссер Т.Лиознова. 2-я се-
рия.(12+)
10.15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. "Старинный воде-
виль". Художественный
фильм (Мосфильм, 1946)
Режиссер И. Савченко
14.15 "Евгений Чазов. Во-
лею судьбы". Документаль-
ный фильм
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Курск.(12+)
22.15 "2 ВЕРНИК 2". Ма-
рина   Неёлова
Суббота, 13 февраля
6.30 Бернард Шоу "Святая
Иоанна" в программе "Биб-
лейский   сюжет"
10.35 "Человек, который со-
мневается"(12+)
15.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Александр Володин
19.45 КИНО НА ВСЕ ВРЕ-
МЕНА. "Майерлинг". Худо-
жественный фильм (Вели-
кобритания - Франция,
1968). Режиссер Т.Янг
0.15 "Шофер на один рейс"
Воскресенье, 14 февраля
7.55 "Карусель"(12+)
10.20 "Шофер на один рейс"
Художественный фильм
(Экран, 1981). Режиссер
В.Зобин
14.20 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным. "Поэзия Аг-
нии Барто"
18.25 "Романтика роман-
са". Сергей Волчков
20.10 "Ребро Адама". (12+)
0.15 "Соломенная женщи-
на"

Понедельник, 8 февраля
13.05 Все на Матч!
16.00 Специальный репор-
таж (12+)
16.20 Ш. Мозли - С. Альва-
рес (16+)
17.30 Зимние   виды    спорта (0+)
18.30 Хоккей. НХЛ. (0+)
19.05 Специальный  репор-
таж (12+)
19.25 Все на Матч!
20.10 Смешанные едино-
борства. (16+)
21.15 Теннис. (0+)
21.45 Все на Матч
22.35 Еврофутбол. (0+)
23.35 "Новый кулак ярос-
ти". (16+)
1.30 Специальный репортаж
(12+)
1.55 Баскетбол
4.00 Профессиональный
бокс (16+)
Вторник, 9 февраля
8.00 Все на Матч!
9.00 Горнолыжный спорт
(0+)
10.00 "Тайсон".(16+)

16.20 Профессиональный
бокс. Д (16+)
17.30 Еврофутбол. (0+)
18.30 "Идеальные   сопер-
ники. " (12+)
19.05 Специальный   репор-
таж (12+)
19.25 Все на Матч!
19.55 Гандбол
22.20 Биатлон. (0+)
1.25 Все на Матч!
1.40 Баскетбол
3.40 Футбол
Четверг, 11 февраля
8.00 Все на Матч!
9.00 Горнолыжный спорт
(0+)
10.00 Волейбол. (0+)
12.00 "Спортивные проры-
вы" (12+)
12.30 "Команда мечты"
(12+)
16.20 Профессиональный
бокс  (16+)
17.20 Биатлон. (0+)
19.25 Все на Матч!
19.55 "Большой хоккей"
(12+)
20.30 Сноубординг.
22.10 Еврофутбол. (0+)

23.15 Все на Матч!
2.25 Специальный репор-
таж (12+)
2.45 Все на Матч!
3.25 Футбол
5.35 "Точная ставка" (16+)
5.55 Футбол
Пятница, 12 февраля
8.00 Все на Матч!
9.00 Конькобежный спорт
(0+)
10.00 Волейбол. Лига (0+)
12.00 "Спортивные проры-
вы" (12+)
12.30 "Команда мечты"
(12+)
13.05 Все на Матч!
16.00 Специальный   репор-
таж (12+)
16.20 "ФК "Барселона"
(12+)
17.20 Все  на  футбол! (12+)
18.00 Бобслей  и  скелетон
19.15 Все  на  Матч!
19.30 Бобслей  и  скелетон
20.20 Все  на  Матч!
20.55 Хоккей. (0+)
21.25 Сноубординг
22.50 Все  на  Матч!
23.15 Биатлон

2.35 Все на Матч!
5.55 Футбол
Суббота, 13 февраля
8.00 Все на Матч!
9.00 Конькобежный спорт
(0+)
10.00 Баскетбол (0+)
12.00 Бобслей и скелетон
(0+)
13.00 Профессиональный
бокс (16+)
14.05 Все на Матч!
15.35 "Покорители волн"
(12+)
17.55 Биатлон (0+)
19.30 Все на Матч!
19.55 Баскетбол
22.00 Все на Матч!
22.45 Биатлон
0.55 Хоккей
3.20 Футбол
Воскресенье, 14 февраля
8.00 Все на Матч! Прямой
эфир
9.00 Конькобежный спорт
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Нидерландов (0+)
10.00 Гандбол.  Лига  чем-
пионов. Женщины. "Дьор"
(Венгрия) - ЦСКА (Россия)
(0+)

11.30 "Спортивные проры-
вы" (12+)
12.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Германии (0+)
13.00 Хоккей. НХЛ. "Лос-Ан-
джелес Кингз" - "Миннесо-
та Уайлд". Прямая транс-
ляция
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой
эфир
16.10 Новости
16.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины
Трансляция из Словении
(0+)
17.45 Лыжный спорт. Ма-
рафонская серия Ski
Classics. 50 км. Прямая
трансляция из Чехии
20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой
эфир
23.25 Все на Матч! Прямой
эфир
23.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Матч звёзд".
Прямая трансляция из
Москвы



6 4 февраля 2021 ã.

НТВ

Пятый êанал

ТВЦ

«АМ»

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   1 ИЮЛЯ - 7 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  8 ФЕВРАЛЯ - 14 ФЕВРАЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Чтобы   помнили…   Блоêада   Ленинãрада

"Рассказывайте детям о войне,
не бойтесь испугать жестокой прав-

дой.
Рассказывайте детям о войне,
им это знать и помнить надо.
Рассказывайте детям о войне,
пусть ваша память к ним в сердца

стучится"

 (Наталия Вербицкая, 2011 год)

Ежегодно 27 января в нашей стране отме-

чается День полного освобождения Ленинг-

рада от фашистской блокады. Это День во-

инской славы России, который был установ-

лен в соответствии с Федеральным законом

"О днях воинской славы (победных днях)

России" от 13 марта 1995 года.

27 января закончилась героическая обо-

рона города на Неве, продолжавшаяся на

протяжении 872 дней.

  В сельском Доме культуры села Савинс-

кое  прошла видео презентация для школь-

ников под названием "Чтобы помнили".

Целью нашего мероприятия было желание

обогатить знания детей о героическом про-

шлом нашей великой страны,  познакомить

с одной из самых тяжелых страниц истории

- блокадой Ленинграда.  Ни для кого не сек-

рет, что на таких примерах мужества и ге-

роизма нашего народа у детей воспиты-

вается чувство гордости за свою Родину,

 за его героических защитников.

Современные дети мало что

знают о событиях Великой Оте-

чественной войны, о стойкости

и самоотверженности людей во

время блокады осажденного

Ленинграда. Наша задача -

формирование патриотических

качеств и чувства сопричаст-

ности к истории Отечества, оз-

накомление детей и подростков

с событиями блокадных лет,

примерами боевых и трудо-

вых подвигов наших соотече-

ственников во имя свободы и

независимости Родины, а так

же воспитание уважения к  ве-

теранам Великой Отечествен-

ной войны.
Наталья  Наумцева, с. Савинское
(Фото  предоставлено  автором)

Понедельник, 8 февраля
6.00 "Настроение"
8.10 "Большая  семья". (0+)
10.20 "Верные  друзья" (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 "ПУАРО "  (12+)
13.40 "Мой герой " (12+)
15.05 "Следствие любви"
(16+)
16.55 "Хроники   московско-
го    быта " (12+)
18.10 "Московские тайны"
(12+)
22.35 "Физика тёмных вре-
мён" (16+)
23.05 "Знак   качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание. Жанна
Фриске" (16+)
1.35 "Знак качества" (16+)
3.10 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+)

Вторник, 9 февраля
6.00 "Настроение"
8.50 "Версия полковника
Зорина"  (0+)
10.40 "Пётр   Вельяминов.  Под
завесой тайны" (12+)
11.50 "ПУАРО "  (12+)
13.40 "Мой  герой. " (12+)
15.05 "Следствие любви"
(16+)
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки!" (16+)
23.05 "Звёздные прижива-
лы" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Хроники московского
быта  " (12+)
1.35 "Звёздные  приживалы"
(16+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 "ПУАРО ".  (12+)
Среда, 10 февраля
6.00 "Настроение"

10.40 "Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов" (12+)
11.50 "ПУАРО " (12+)
13.40 "Мой герой. " (12+)
15.05 "Следствие любви"
(16+)
16.55 "Хроники  московско-
го быта " (12+)
18.10 "Московские тайны"
(12+)
23.05 "Прощание. Любовь
Орлова" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.15 "Большая провокация"
(12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 "ПУАРО "  (12+)
Четверг, 11 февраля
6.00 "Настроение"
8.40 "Коллеги". (12+)
11.50 "ПУАРО "  (12+)
13.40 "Мой герой. " (12+)
15.05 "Следствие    любви" (16+)

16.55 "Хроники   московско-
го быта. " (12+)
18.10 "Московские тайны"
(12+)
22.35 "10 самых... " (16+)
23.05 "Актёрские     драмы." (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Приговор. Юрий Чур-
банов" (16+)
1.35 "Удар властью. Руцкой
и   Хасбулатов" (16+)
2.15 "Герой-одиночка". (12+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.15 "ПУАРО " (12+)
Пятница, 12 февраля
6.00 "Настроение"
8.10 "Закаты и рассветы"
(12+)
12.25 "Объявлен мёртвым"
(16+)
16.55 "Актёрские   драмы.
Запомним их смешными"
(12+)
18.10 "Охотница" (12+)
19.55 "Ускользающая жизнь"

22.00 "В    центре    событий" (16+)
23.10 "Актёрские    драмы. " (12+)
0.05 "Я объявляю вам вой-
ну" (12+)
1.40 Петровка, 38 (16+)
1.55 "Помощница". (12+)
Суббота, 13 февраля
5.50 "Человек  с  бульвара
Капуцинов" (0+)
7.45 Православная  энцик-
лопедия (6+)
8.10 "Тайны Бургундского
двора" (6+)
10.25 "Дело № 306"  (12+)
12.25 "Некрасивая подруж-
ка"  (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право  знать!" (16+)
0.00 "90-е. Выпить и заку-
сить" (16+)
0.50 "Хроники московского
быта " (12+)
1.30 "Физика тёмных вре-
мён" (16+)
1.55 Линия защиты (16+)

Воскресенье, 14 февраля
7.45 "Фактор жизни" (12+)
8.10 "Помощница". (12+)
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" (12+)
11.45 "Я объявляю вам вой-
ну". (12+)
15.35 "Прощание. Валерий
Золотухин" (16+)
16.30 "Одинокие звёзды".
(16+)
17.25 "Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат".
(12+)
23.55 События
0.15 "Окончательный приго-
вор". Продолжение  детекти-
ва (12+)
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.15 "Охотница". Детектив
(12+)
2.45 "Ускользающая жизнь"
Детектив (12+)

Понедельник, 8 февраля
5.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "МОРСКИЕ  ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ"  (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ"  (16+)
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ"  (16+)
23.45 "Основано на реаль-
ных событиях"  (16+)
1.20 "Место встречи" (16+)
3.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Вторник, 9 февраля
5.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "МОРСКИЕ  ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ"  (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня

16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ"  (16+)
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ"  (16+)
23.45 "Основано на реаль-
ных событиях"  (16+)
1.20 "Место встречи" (16+)
3.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Среда, 10 февраля
5.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ"  (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ"  (16+)
19.40 "БАЛАБОЛ"  (16+)
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ"  (16+)
23.45 "Поздняков"  (16+)
0.00 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского"  (12+)
0.35 "Мы и наука. Наука и
мы"  (12+)

1.25 "Место встречи" (16+)
3.05 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Четверг, 11 февраля
5.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
СМЕРЧ"  (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ"  (16+)
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ"  (16+)
23.45 "ЧП. Расследование"
(16+)
0.20 "Крутая история" (12+)
1.10 "Место  встречи" (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Пятница, 12 февраля
5.15 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ"  (16+)

13.25 Обзор
14.00 "Место  встречи" (16+)
16.25 "ДНК"  (16+)
17.30 "Жди  меня"  (12+)
18.30 "БАЛАБОЛ"  (16+)
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ"  (16+)
23.30 "Своя правда"
1.15 Квартирный вопрос  (0+)
2.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16)
Суббота, 13 февраля
4.55 "ЧП. Расследование"
(16+)
5.25 Александр Пашков в
фильме "СПАСАТЕЛЬ"  (16+)
7.20 Смотр  (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым"  (0+)
8.50 "Поедем, поедим!"  (0+)
9.25 Едим дома  (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога  (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым"  (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)

13.00 "Секрет на миллион"
(16+)
15.00 Своя  игра  (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...  (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такмене-
вым
20.00 Ты не поверишь!  (16+)
21.00 Детективный сериал
"ПЁС"  (16+)
23.20 "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеосая-
ном  (18+)
0.05 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". Сосо Павлиаш-
вили  (16+)
1.35 "Дачный ответ"  (0+)
2.30 "АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР "  (16+)
3.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Воскресенье, 14 февраля
5.10 Николай Басков и груп-
па "MBAND" в комедии
"#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ !?!"
(12+)

7.00 "Центральное  телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное   шоу  (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  сен-
сации"  (16+)
19.00 "Итоги  недели"
20.10 Премьера. "Маска".
Новый  сезон  (12+)
23.20 "Звезды сошлись"
(16+)
0.45  "СКЕЛЕТ В ШКАФУ"
(16+)
3.05 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

Понедельник, 8 февраля
5.00 "Известия"
5.35 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16
7.05 "Отпуск по ранению
(16+)
11.10 "Отставник " (16+)
13.25 "Отставник" 2   (16+)
19.50 "След. " (16+)
23.10 "Великолепная  пятёр-
ка-3. " (16+)
0.30 "След. " (16+)
1.15 "Детективы. " (16+)
Вторник, 9 февраля
5.00 "Известия"
5.35 "Опера. Хроники убой-
ного   отдела (16+)

9.25 Ментовские войны-3
(16+)
19.50 "След. " (16+)
23.10 "Великолепная  пятёр-
ка-3. Дочь" (16+)
0.30 "След. " (16+)
1.15 "Детективы. " (16+)
Среда, 10 февраля
5.00 "Известия"
5.45 "Опера. Хроники убой-
ного  отдела". (16+)
8.25 "Ментовские войны-4
(16+)
19.50 "След. " (16+)
23.10 "Великолепная  пятёр-
ка-3. " (16+)
0.30 "След. " (16+)

1.15 "Детективы " (16+)
Четверг, 11 февраля
5.00 "Известия"
5.45 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+)
8.35 "День  ангела" (0+)
9.25 "Ментовские войны-5 "
(16+)
19.50 "След. " (16+)
23.10 "Великолепная  пятёр-
ка-3. " (16+)
0.30 "След " (16+)
1.15 "Детективы " (16+)
Пятница, 12 февраля
5.00 "Известия"
5.40 "Опера. Хроники убой-
ного  отдела". (16+)
8.10 "Ментовские войны-5

С чистой совестью". (16+)
19.35 "След. " (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)
0.45 "След. Запах   женщи-
ны" (16+)
1.30 "Детективы. " (16+)
Суббота, 13 февраля
5.00 "Детективы. (16+)
9.00 Светская   хроника (16+)
10.00 "Великолепная   пятёр-
ка-3. Деревенский детектив"
(16+)
13.20 Большое  расследова-
ние  на  Пятом: "След. Сверх-
ценность" (16+)
14.05 "След. Нора хордера"
(16+) Сериал (Россия)

0.55 "Свои-3. " (16+)
3.45 "Ментовские войны-5
(16+)
Воскресенье, 14 февраля
5.00 "Ментовские войны-5.
Голова медузы". Часть 2
(продолжение) (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010 г.)
9.20 "Такая порода". 2 серия
(16+) Криминальный (Рос-
сия, 2015 г.)Режиссер :
Алексей Праздников, Сер-
гей  Басин, Кирилл Капи-
ца. В ролях: Олег Чернов,
Дарья Юргенс, Иван Пар-
шин, Виталий Коваленко,
Владимир Маслаков

,

13.05 "Морские дьяволы
Обратный отсчетъ". 2 се-
рия (16+) Боевик, крими-
нальный, приключения
(Россия, 2005 г.)
14.05 "Морские дьяволы.
Золотые рыбки". 3 серия
(16+) Боевик, криминаль-
ный, приключения (Рос-
сия, 2005 г.)
23.20 "Такая порода". 1 се-
рия (16+)
0.20 "Такая порода". 2 се-
рия (16+) Криминальный
(Россия, 2015 г.)
1.10 "Такая порода". 3 се-
рия (16+) Криминальный
(Россия, 2015 г.)
2.05 "Такая порода".  (16+)
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Люди и время                    С   юбилеем,   Мария   Петровна!
В журналистику я пришёл рабо-

тать в 1986  году, в октябре меся-
це. Редактором работал Ромашов
Александр Васильевич. Его замес-
тителем был Дмитриенко Влади-
мир  Максимович. Он же  возглав-
лял отдел партийной жизни. С ним
работала Чирикова Мария Петров-
на, которая в этом месяце отмеча-
ет 70-летний  юбилей со дня рож-
дения.
В отделе писем работала Вахрушева

Ирина Васильевна - любимица трудо-
вого  коллектива редакции газеты "Амур-
ский Маяк" и многочисленных читате-
лей газеты,  обожавшие её за характер,
правдивые и актуальные материалы о
жизни района. Я был  назначен заве-
дующим отделом промышленности и
сельского хозяйства. Со мной работал
корреспондентом Лонки Василий Про-
копьевич. Фотокорреспондентом был
Бельды  Константин Мактович. Коррек-
тором была Игусар Александра Михай-
ловна. Машинисткой  трудилась Гуз-
наева Тамара Матвеевна. Бухгалтером
была Антонова Елена Ивановна.
Корреспондентом, затем заведующим

отделом писем трудился Манько Алек-
сей Иванович.
Газета  выходила три раза в неделю,

и распространялась по почте по всем
населенным пунктам района - от Но-
вотроицкого до Максима Горького. Ти-
раж газеты составлял около шести ты-
сяч экземпляров. Люди были читаю-
щими, любили узнавать новости из
газеты, которую делали журналисты с
большим стажем работы, хорошо знав-
шие экономику района,  где и какие
предприятия, организации, колхозы
работали. Было очень много рубрик,
посвященных людям. Рассказывали
журналисты о передовиках производ-
ства, как  справляются с планами кол-
хозы, леспромхозы, другие организации
и предприятия. Ни один  коллектив не
был забыт.  Журналисты бывали во всех
населенных  пунктах, встречались с
руководителями, партийными и совет-

скими работниками, передовиками
производства,  ветеранами войны и
труда, простыми жителями района. Было
о чём  и  о  ком   писать. Бывало, по
критическим материалам журналистов

принимались  меры  - на заседаниях
бюро райкома  партии, на парткомах,
на сессиях и исполкомов исполнитель-
ной, законодательной власти эти  кри-
тические материалы рассматривались,

и по ним  принимались конкретные
меры.
В газете был сатирический выпуск

"Амурский ветерок". Никто из жителей
района, а тем  более руководителей, не
хотел попадать на эту страничку.
Мария  Петровна Чирикова, как и дру-

гие  журналисты, регулярно выезжала в
командировки по сёлам района. Итогом
были актуальные материалы, к кото-
рым  творчески подходила автор ста-
тей, интервью, заметок.
В трудовом коллективе пользовалась

непререкаемым авторитетом, но была
принципиальной, справедливой. Её
уважали и любили  и наши читатели.
Мария Петровна прошла путь от кор-

респондента до  заместителя, а затем
и до редактора газеты.
Мария Петровна человек незауряд-

ных способностей. Она писала и пишет
замечательные стихи, поэмы, на кото-
рые всегда обращают внимание много-
численные читатели, увлечённые по-
эзией. Мария Петровна, имеющая ме-
дицинское образование (она врач по
специальности),  заочно заканчивает
Литературный  институт имени  А.М.
Горького.
В 90-х годах Мария Петровна вместе

с семьёй переезжает на постоянное ме-
сто  жительства в город Хабаровск. Она
работает в ряде газет и  журналистом,
не порывая со стихами. За её вклад в
журналистику присвоено звание "Член
Союза журналистов СССР" и   "Член
Союза журналистов России". Мария
Петровна также является членом "Со-
юза  писателей Российской Федерации".
Пожелаем Марии Петровне здоровья,

семейного счастья и благополучия, а
также дальнейших творческих успехов!

   Фото из архива автора. (На обеих фотографиях М.П. Чирикова  в первом
ряду в центре).

                                                                                                  Евгений   ГУДАН,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МАРИИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
Ульчсêоãо мóниципальноãо района

Хабаровсêоãо êрая

22 января 2021 г.           с. Мариинское

О  переносе  даты  проведения
конкурса  по  отбору  кандидатур
на  должность  главы  Мариинс-
кого  сельского  поселения  Ульч-
ского  муниципального  района.
В соответствии с Федеральным законом

Российской Федерации от 06 октября 2003
г. № 131- ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Законом Хабаровско-
го края от 26 ноября 2014 г. № 15 "Об от-
дельных  вопросах организации местного
самоуправления в Хабаровском крае", Ус-
тавом Мариинского сельского поселения
Ульчского муниципального района Хаба-
ровского края, пунктом 5.3 раздела 5 Поло-
жения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Ма-
риинского сельского поселения Ульчского
муниципального района Хабаровского края,
утвержденного  решением Совета депута-
тов  Мариинского   сельского  поселения Уль-
чского муниципального района Хабаровс-
кого края от  30 июня 2015 г. № 53 а, на
основании ходатайства председателя кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения от 20
января 2021 г.,  Совет  депутатов Мари-
инского сельского поселения Ульчского му-
ниципального района Хабаровского края.

РЕШИЛ:
1. Перенести дату проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность гла-
вы Мариинского  сельского поселения
Ульчского  муниципального района  (да-
лее - конкурс).

2. Назначить проведение конкурса на 09
марта 2021 г., начало  проведения конкур-
са в 15 час. 00 мин., по адресу: Хабаровс-
кий край, Ульчский район, с. Мариинское,
ул. Колхозная, д. 15 (кабинет главы адми-
нистрации Мариинского  сельского  поселе-
ния  Ульчского  муниципального  района).

3. Определить срок  приема  докумен-
тов для участия в конкурсе с 25 января
2021 г. по 23 февраля 2021 г. Место при-
ема  документов - здание администра-
ции Мариинского сельского поселения
Ульчского муниципального района.

4.  Опубликовать настоящее решение
в информационном листке органа мест-
ного  самоуправления "Информацион-
ный листок", районной газете "Амурский
маяк" и  разместить  на  официальном
сайте  администрации  Мариинского
сельского поселения Ульчского муници-
пального района в сети Интернет.

№ 106

Гульнара  Хадырова,
 п. Де-Кастри

01 предóпреждает

Ïðîôèëàêòèêà ïîæàðîâ
 â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ

Пожары в  жилых домах, квартирах
возникают, как правило, в результа-
те небрежного, халатного   обращения
с огнем (курение, применение откры-
тых источников огня и т.д.), из-за не-
исправности, а также нарушения экс-
плуатации  бытовых электронагрева-
тельных приборов, внутриквартирных
систем оборудования. Последствия по-
жара печальны, но их , как  и сам по-
жар, можно избежать, соблюдая пра-
вила пожарной безопасности.
Основные причины возникновения пожа-

ра:
1. От печного отопления.
 Нарушение правил эксплуатации метал-

лических печей заводского изготовления:
- Использование печей, имеющих трещи-

ны, неисправные дверцы;
 - Применение для разжигания печи бен-

зина и других легковоспламеняющихся
жидкостей:

 - Расположение  близко от печи горючих
материалов, сушка белья на печи;

 - Оставленная топящаяся печь без при-
смотра или порученная для присмотра ма-
лолетнему ребенку.

2. Неосторожное обращение с огнем.
Неосторожное или небрежное  обращение с

огнем - это причина   каждого третьего пожа-
ра. Происходит это чаще всего в следующих
ситуациях:

- Непотушенные спички, окурки, свечи;
 - Отогревание огнем факелов и паяльных

ламп водопроводных труб;
 - Костер,  разожженный  вблизи строения:

пожар чаще всего начинается от искр, кото-
рые разносит ветер;

 - Курение в нетрезвом состоянии, лежа в
постели;

 - Применение керосиновых ламп, свечей,
факелов для освещения чердачных поме-
щений, коридоров, кладовых и различных
деревянных построек.

3.Нарушение правил пользования
электрическими приборами.
Неисправности электробытовых приборов

и электрических сетей.
4.Шалость с огнем.
Приводит не только к пожарам, но и не-

редко заканчивается трагическими послед-
ствиями. Отдельно следует сказать о мало-
летних курильщиках,  по их вине часто воз-
никают пожары,  т.к. таясь от взрослых, они
выбирают укромные уголки: чердаки, сараи,
подвалы. Забывчивость детей при обраще-
нии с электробытовыми приборами и неуме-
ние обращаться с легковоспламеняющими-
ся и горючими  жидкостями также приво-
дят к трагическим последствиям.
При обнаружении пожара или при-

знаков  горения в  здании, помещении
(задымления, запах гари, повыше-
нии температуры воздуха и др.), не-
обходимо:

 - Немедленно  сообщить об этом по теле-
фону  единого  вызова 112, 101.При этом не-
обходимо назвать адрес объекта,  место воз-
никновения пожара, также  сообщить свою
фамилию.

- . Принять посильные меры по эвакуа-
ции и тушению пожара.

              При пожаре звонить 112, 101.

На снимках: коллектив редакции газеты "Амурский маяк" с гостями
издательства "Молодая гвардия". Сентябрь 1988 года;

РЕШЕНИЕ

с. Богородское

Председатель Совета депутатов
Мариинского сельского поселения

Ю.А. Сысоев,
Глава сельского поселения

В.Н. Пищук
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Компьютерная верстêа

ЕЖЕДНЕВНО! КОМСОМОЛЬСК , ХАБА-
РОВСК  (Ульчский  р-он) и  обр. ИДЕАЛь-
ные водители  на  комфортабельных  м/а
"Хайс"  доставят  от  адреса  до  адреса .
Проездные билеты (если  необходим  кас-
совый  чек, предупредите диспетчера).
Тел.: 8-914-310-02-82,
       8-962-222-32-00.
Имеется комната ожидания (ул. Кантера

11 оф.6). Квартиры посуточно (расходные
док-ты выдаем). Заказывайте, бронируйте.
Тел.: 8-909-875-02-25

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Instagram: amurskymayak

Копирование
и сканирование

Чёрно- белая копия А4 - 15 р., двухсторонняя -30 р.
Чёрно- белая копия А3 - 30 р., двухсторонняя - 60 р.

Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.

Приму в дар оргтехнику (принтеры лазер-
ные, струйные, матричные). Тел.: 5-15-54
(с 9.00 до 16.00).

Военный билет АХ 0733555, выданый 29.09.2008 г.

ВК г. Николаевск-на-Амуре на имя Туктарова Русла-

на  Рафаиловича, в связи с утерей  считать  недей-

ствительным





Куплю сено. Тел.: 5-15-58.

Аттестат  об  основном общем  образовании №27
БВ  0015078, выданный   25.06.2010 г .   Циммер-
мановской средней  школой  на  имя  Краева  Ники-
ты Сергеевича  в  связи  с  утерей  считать  недей-
ствительным .





Продолжается подписêа
на  районнóю ãазетó "Амóрсêий

Маяê" на 2021 ãод.
Подписêó можно  оформить в

редаêции ãазеты "Амóрсêий Маяê"
по адресó: село Боãородсêое,

óлица 30 лет Победы, 56.
Телефон: 5-17-69.

Таê же подписаться
на ãазетó

можно  ó  почтальона.

Комсомольский  транспортный
прокурор опротестовал отдельные

пункты Правил благоустройства

территорий Снежненского сельс-
кого поселения и сельского посе-

ления "Село Пивань" Комсомоль-

ского района Хабаровского края,
которыми  урегулированы вопро-

сы санитарного содержания при-
вокзальной инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта.

Однако в соответствии с Санитар-
ными  правилами  по организации

пассажирских перевозок на железно-

дорожном транспорте СП 2.5.1198-03,
утвержденным постановлением Глав-

ного государственного санитарного

врача Российской Федерации, ука-
занные полномочия относятся исклю-

чительно к компетенции предприя-
тий железнодорожного транспорта.

По результатам рассмотрения про-

тестов прокурора муниципальные
правовые акты приведены в соот-

ветствие с требованиями федераль-

ного законодательства.

По  протестам
Комсомольсêоãо-на-
Амóре  транспортноãо
проêóрора  приведены

в соответствие с
федеральным

заêонодательством
правила

блаãоóстройства
сельсêих  поселений

Транспортная
проêóратóра  сообщает

Аттестат о  среднем  общем  образовании 27 АБ
№0008104, выданный 18.06. 2010 г. МБОУ СОШ
с. Большие  Санники на имя Розенман  Алисы
Валерьевны, в связи с утерей считать недействи-
тельным.



Продам 3-комнатную квартиру в с. Бого-
родское Тел.: 8-984-292-02-87

Продается магазин  “ Эллада” с. Богородское
по ул. Амурская. Здание, земля в собственности.
Тел.: 8-914-405-40-82





Дубликат аттестата о среднем образовании Б
3246539, выданный МБОУ СОШ п. Де-Кастри 14.08.
2008 г. на имя Дерюгиной Елены Николаевны, в
связи с утерей считать недействительным.

Врио губернатора края Михаил Дегтярев подписал соответствую-
щее постановление  .
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал поста-

новление правительства региона о внесении изменений в нормативных
актах, регулирующих мероприятия по предупреждению распространения
COVID – 19. В документе, который вступит в силу с 1 февраля 2021 года,
прописаны некоторые послабления.
Так, с 1 февраля рестораны, кафе и другие предприятия общественного

питания будут работать на один час дольше. До 24:00. Эту просьбу на
заседании оперативного штаба озвучивали представители предпринима-
тельского сообщества. Кроме того, к обычному режиму работы возвращают-
ся детские игровые комнаты, расположенные в том числе в торговых цен-
трах.
В регионе  разрешено возобновить проведение межрегиональных, все-

российских и международных соревнований. Их смогут посещать зрители
при условии, что загрузка залов будет не более 50% от их максимальной
вместимости. С 50% загрузкой зрительных залов уже работают театры,
кинотеатры и дома культуры.
Напомним, что ранее федеральный штаб по коронавирусу разрешил Ха-

баровскому аэропорту вернуться к выполнению международных рейсов.

Пресс-служба Губернатора и
Правительства Хабаровского края

В Хабаровсêом êрае введены
послабления в паêете антиêовидных мер


