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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
27 января – День снятия блокады Ленинграда.
Сегодня вместе со всей страной мы
отдаем дань глубокого уважения ленинградскому подвигу. Прошло 78 лет,
но это великое событие навсегда останется в нашей памяти.
Более двух лет Северная столица
находилась во вражеском кольце, пережив страшные, нечеловеческие испытания. Но непокоренный и несломленный город выстоял.




Мы гордимся, что среди тех, кто защищал Ленинград, были и дальневосточники. Трудились ради победы и
заводы края, отправляя на фронт военную технику и боеприпасы.
На
Пискаревском
кладбище
Санкт-Петербурга установлена гранитная плита, увековечившая память о
жителях Хабаровского края, защитивших блокадный город.
Многолетнее сотрудничество связывает наши регионы. Геологи, архитекторы, строители, педагоги и врачи и
другие специалисты из Ленинграда в
разные годы помогали краю строить
промышленные предприятия, инфраструктурные и социальные объекты,
развивать науку, культуру, образование. Многие потом остались здесь
жить и работать.
Сейчас в Хабаровском крае проживает 51 человек, имеющий почетный
знак «Житель блокадного Ленинграда». Забота о людях, чья несгибаемая
сила воли и духа восхищает и вдохновляет, – наш общий долг.

НАГРАДЫ ПО СТРАНИЦАМ
«ЛИДЕРЦЕВ»
ИСТОРИИ...

Дорогие ветераны! Примите самые
искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия и благополучия!
Вечная память и вечная слава героям Ленинграда!
Врио губернатора
Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

#СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
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Актуально




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

- В структуре заболевших 93% - это
взрослое население. Если мы берём по
возрасту, то увеличилось число заболевших в группе 50-64 года и среди лиц
старше 65 лет. Мы это связываем с новогодними праздниками, с активным посещением жителями края своих старших
родственников, - сказала руководитель
краевого управления Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в крае остаётся напряжённой.
Заместитель председателя Правительства края по социальным вопросам
Евгений Никонов отметил, что необходимо на высоком уровне сохранять
объёмы тестирования на COVID-19. Он
также отметил, что в северных и труднодоступных районах края важно в кратчайшие сроки перейти на использование быстрых антиген тестов.
- Поручение министерству здравоохранения Хабаровского края - просчитать потребность и направить на текущей неделе в отдалённые районы достаточное количество быстрых тестов. Это
позволит оперативно выявлять случаи

коронавируса и не ждать доставку биоматериала из районов до лабораторий, подчеркнул Евгений Никонов.
Тем не менее, складывающаяся ситуация позволила минздраву края сократить количество коек для лечения пациентов в больницах региона. С начала
нынешнего года количество мест, развёрнутых под ковид, снизилось более
чем на 600, из них только на этой неделе
- на 327 в 7 медицинских организациях
края. Сегодня в клиниках региона развёрнуто 2637 мест, 803 койки свободны.
Участники штаба обсудили и текущую

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

товала и вакцинация всех желающих
жителей края по предварительной записи. Первыми в этот процесс включился
консультативно-диагностический центр
«Вивея».
- Мы получили вакцину «Спутник
V», которая хранится при температуре
-18 градусов. Перед вакцинацией мы её
размораживаем, осматриваем пациента.
Запись у нас уже сформирована на два
дня вперёд, люди записывались как через портал «Госуслуги», так и через наш
телефонный колл-центр, - рассказала
главный врач «Вивеи» Наталья Болоняева.
- Сейчас ведётся налаживание системы электронной записи через портал
«Госуслуги». До 31 января эта работа
должна быть завершена и люди смогут
записываться самостоятельно с помощью электронного сервиса во все лечебно-профилактические учреждения,
которые ведут вакцинацию от коронавируса, - сказал Евгений Никонов.
Также минздрав Хабаровского края
прорабатывает вопрос о включении
частных клиник в перечень центров
вакцинации от коронавируса. Все прививки делаются бесплатно и добровольно. Поставку новой партии вакцины Хабаровский край ожидает в феврале. На
сегодняшний день край получил около
27 тысяч доз, свыше 3,2 тысяч человек
уже привились от COVID-19.

Обратите внимание

ПОЧТИ 40 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ ПОЛУЧАЮТ
РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ

С 1 января в Хабаровском крае увеличен размер
региональной социальной доплаты к пенсии. Уже
в этом месяце жители региона, которым положен
этот вид поддержки, получили ее в перерасчете,
который был произведен в беззаявительном порядке. Как напомнили в министерстве социальной
защиты населения края, региональная доплата к
пенсии определяется разницей между фактическим общим материальным обеспечением пенсионера и величиной прожиточного минимума данной
категории граждан.
В общую сумму материального обеспечения пенсионера включаются: пенсия, ежемесячные денежные
выплаты с учетом стоимости набора социальных услуг, меры социальной поддержки, установленные законодательством края в денежном выражении.
- Доплата к пенсии назначается по заявлению са-

мого гражданина с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем обращения. Но есть категория граждан,
которым этот вид поддержки предоставляется в беззаявительном порядке. Это дети-инвалиды и дети,
не достигшие возраста 18 лет, которым пенсии по
инвалидности или по случаю потери кормильца выплачиваются по линии Пенсионного фонда РФ. Им
региональная социальная доплата устанавливается
без заявления и со дня назначения пенсии, - пояснили в министерстве.
В этом году величина прожиточного минимума
пенсионера установлена в размере 13 205 рублей,
это на 1 406 рублей выше, чем годом ранее. Сейчас
данную меру поддержки получают 39 894 человек,
из них – 8 802 ребенка в возрасте до 18 лет. Средний
размер выплаты составляет 4 349,23 рублей, у детей
до 18 лет – 6 274,64 рублей. По сравнению с 2020
годом размер региональной социальной доплаты

к пенсии в среднем увеличился на одну тысячу рублей.
Заявление и документы на оформление региональной социальной доплаты к пенсии (копия документа,
удостоверяющего личность, и копия трудовой книжки) можно подать в Центр социальной поддержки по
месту жительства, в филиалах МФЦ, в электронном
виде через региональный портал Услуги27.
Пресс-служба губернатора и Правительства
Хабаровского края
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Слова благодарности

ТОС ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ГЛАВЫ РЕГИОНА И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОЛУЧИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
ТОС ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА
Именные поздравления с Новым годом и Рождеством получили от главы
региона - Михаила Дегтярёва председатели ТОС Верхнебуреинского района. Вот что сказал Михаил Владимирович: «От всего сердца поздравляю вас
с наступающим Новым годом и Рождеством! Выражаю признательность за
высокую личную ответственность. Вы
помогаете оперативно решать насущные вопросы жителей края, выступаете с важными инициативами и вносите
большой вклад в процветание и благополучие малой родины.
На вас равняются земляки! С каждым
годом растёт число людей с активной
гражданской позицией, которые вступают в территориальные общественные
самоуправления.
Уверен, в наступающем году совмест-

ными усилиями мы сможем сделать Хабаровский край ещё более комфортным
и привлекательным.
Желаю здоровья, благополучия и
успехов вам и вашим близким! Веры,
надежды и любви!»
Поздравил председателей ТОС с
праздниками и Олег Харламов, председатель Совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»:
«Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Пусть грядущий год подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты
и укрепит веру в будущее. Пусть успех
сопутствует всем вашим начинаниям.
Желаю вам мира, добра и терпения,
взаимопонимания, счастья и, конечно,
удачи!»
Наш корр.

ТОС «Н������», ��. С��������, 4Б

Возраст надежд

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

Как мы знаем, олимпиады – важная
сторона школьной жизни, серьезное испытание для учащихся, оценка качества
их знаний. Соревновательный подход в
ходе этого мероприятия подталкивает
одаренных ребят достойно представить свои успехи в изучении предметов.
В нашем районе прошли: сначала
школьный (октябрь), затем муниципальный (декабрь) этапы Всероссийской олимпиады по географии. Её цель
- выявление и развитие у школьников
творческих способностей и интереса
к научно–исследовательской деятельности, создание необходимых условий
для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.
Муниципальный этап прошёл дистанционно, в режиме онлайн, под наблюдением видеокамер. Его победителями стали ученицы общеобразовательной школы п. Солони: Милана
Дмитриева (9 класс) и Анастасия Журавлева (7 класс).
Мы попросили Екатерину Дмитриеву,
учителя истории, классного руководителя Анастасии, рассказать немного об
участницах. - «Обе девочки очень добросовестные, ответственные, активные. Милана любит рисовать, читать,
в том числе современные молодёжные
романы. Серьёзное увлечение литературой и географией у неё началось в 8

классе.
Свободного времени немного. По
окончанию 9 класса ей обязательно нужно защитить индивидуальный
проект. Выбрала довольно актуальную
серьёзную тему, над которой работала
ранее - о подростковом суициде. Теперь
трудится над этим проектом и готовится к участию в краевом этапе Всероссийской олимпиады. Зарегистрировалась на соответствующем сайте, занимается с педагогами из Владивостока,

Москвы. Возможно, что в Хабаровске
её соперниками станут учащиеся более
старших классов.
Анастасия - единственный ученик 7
класса, поэтому чаще всего проводит
время учёбы и отдыха с учащимися
8-го. Участвует во всех школьных мероприятиях. Например, завтра, 16 января,
мы идём в совместный, с родителями,
поход на нашу любимую сопку. Для
прогулок, конечно, холодновато, но уж
очень ребята просятся. По итогам по-

хода проведём конкурс фотографий и
рисунков «Зимняя сказка».
Милана Дмитриева будет защищать
честь Верхнебуреинского района в г.
Хабаровск на краевом этапе Олимпиады среди учащихся 9 - 11 классов, которая состоится в феврале 2021.
Участницы Олимпиады, их родители
очень благодарны школьному учителю
географии: «Спасибо, Анжелике Валерьевне Ложкиной за качественную
подготовку к ней».
От себя добавим, что Анжелика Валерьевна учит детей в школе п. Солони
уже 27 лет, с 1994 года. Общий стаж работы учителем – 35 лет, с 2012 года имеет высшую категорию своей профессии,
многочисленные грамоты управления
образования, Почётные грамоты министерства образования и науки Хабаровского края (2016, 2020).
Она - призёр муниципального и Всероссийского конкурсов «Учитель года
2020 г.». И вот теперь её ученицы стали
победителями муниципального этапа
Всероссийской Олимпиады по географии (2020), что вполне закономерно
для такого заслуженного учителя, как
Анжелика Валерьевна.
Пожелаем Милане Дмитриевой смелости, настойчивости, удачи и, главное,
победы в краевом этапе Всероссийской
Олимпиады!
Надежда БОКОВА
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Спортивная арена

Вакансия
Администрация Верхнебуреинского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей муниципальной службы
администрации
Верхнебуреинского
муниципального района:
1. Инспектор Контрольно-счетной
палаты при Собрании депутатов Верхнебуреинского муниципального района.
2. Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики.
3. Ведущий специалист отдела ЗАГС.
Квалификационные требования:
- наличие среднего профессионального
образования без предъявления требований к стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки.
4. Начальник отдела капитального
строительства и градостроительной
деятельности.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования без
предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки.
Прием документов осуществляется
в течение 20 дней со дня опубликования
объявления.
По всем вопросам обращаться: п.

Чегдомын, ул. Центральная, 49, отдел
организационной и кадровой работы,
каб. 334, тел. 5-30-97 (доб. 147), с 15-00
до 17-00.
Для участия в конкурсе гражданин
представляет следующие документы:
- личное заявление на имя главы Верхнебуреинского муниципального района об
участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией (3x4);
- копия паспорта или документа, заменяющего его;
- копия трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина,
заверенную нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения
об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих назначению на
должность муниципальной службы (форма 001-ГС-У);
- справка об отсутствии судимости;
- справка о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на
замещение муниципальной должности
(согласно утвержденного в администрации Верхнебуреинского муниципального
района перечня должностей).

НАГРАДЫ «ЛИДЕРЦЕВ»

В краевом центре с 15 по 17 января в
Универсальном городском спортивном
комплексе прошли соревнования и первенство края по греко-римской борьбе.
В них принимали участие пятеро чегдомынских борцов ДЮСШ « Лидер» под
руководством тренера Владимира Шуранова. Среди юниоров (до 24 лет) кандидат в мастера спорта Александр Марфин занял первое место. Среди юношей
до 18 лет II место занял Денис Беляев,
обладатель первого взрослого разряда.
Семнадцатилетний Дмитрий Семёнов,

КМС, занял третье место.
Награды победители принимали из
рук министра физической культуры и
спорта Дмитрия Чикунова.
Призёры готовятся к следующим соревнованиям: первенству края в Комсомольске-на-Амуре (22-24 января),
первенству ДФО во Владивостоке (29-31
января), а 5-7 февраля младшие юноши
(2006-2008 год рождения) встретятся на
ковре в Советской Гавани. В двадцатых
числах февраля планируется краевой
турнир в районном центре.
Наш корр.

Анонс
ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

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

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

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

7

«Рабочее слово» • Четверг, 21 января 2021 года • rab-slovo@mail.ru

Дата в календаре

ДЕНЬ ПАМЯТИ И НАДЕЖДЫ
78 лет назад Красная армия прорвала блокаду Ленинграда

18 января 1943 года было разорвано
блокадное кольцо вокруг Ленинграда.
В результате ожесточенных боёв войскам Ленинградского и Волховского
фронтов удалось восстановить сухопутную связь со страной. Построенная вдоль южного берега Ладожского
озера железная дорога позволила значительно улучшить снабжение города.
Прорыв блокады стал переломным
моментом в битве за Ленинград. Он
придал жителям и защитникам города
жизненные силы, уверенность в близкой
победе над врагом.
900 дней в кольце врага — особая страница в истории Великой Отечественной
войны, символ невиданного в мире мужества, величайшего и беспримерного
героизма. Память о подвиге людей, отстоявших родной город для будущих поколений, священна для всех нас.
Стратегическая наступательная операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда проводилась силами ударных
группировок Ленинградского (командующий генерал-лейтенант Л. А. Говоров)
и Волховского (командующий генерал
армии К. А. Мерецков) фронтов.
ХРОНОЛОГИЯ
ОПЕРАЦИИ «ИСКРА»:
12 января 1943 года
В 9 часов 30 минут более 4,5 тысяч
орудий и минометов двух фронтов и
Краснознаменного Балтийского флота
обрушили свой удар по позициям противника. На Ленинградском фронте огненный смерч бушевал 2 часа 20 минут.
На Волховском фронте во 2-й ударной
армии артподготовка продолжалась 1
час 45 минут.
В 11 часов 50 минут был дан последний залп гвардейских минометов, и на
невский лед вышли стрелковые цепи дивизий первого эшелона Ленинградского
фронта.
13 января 1943 года
С утра бои приняли особенно упорный и ожесточенный характер. К исходу второго дня операции войска 67-й
армии Ленинградского фронта почти
вплотную подошли к рубежу намеченной встречи с войсками Волховского
фронта. Последние за 13 января продвижения практически не имели.
14 января 1943 года
Командующий 67-й армией генерал-майор М.П. Духанов ввел в бой
часть сил второго эшелона: 123-ю стрелковую дивизию совместно со 152-й танковой бригадой, 102-ю отдельную стрелковую бригаду и один полк 13-й стрелковой дивизии.

Стараясь удержать шлиссельбургско-синявинский выступ, вражеское командование еще накануне усилило здесь
группировку своих войск 96-й и 61-й
пехотными дивизиями и перебросило
в район Синявино 5-ю горнопехотную
дивизию. Эти соединения оказывали
яростное сопротивление продвижению
67-й и 2-й ударной армий и часто переходили в контратаки.
На третий день боев сломить сопротивление противника так и не удалось.
За сутки войска 67-й и 2-й ударной армий незначительно продвинулись вперед. Расстояние между наступающими
группировками обеих армий сократилось до 4 километров.
15−16 января 1943 года
В четвертый и пятый дни наступления
войска Ленинградского и Волховского
фронтов вели бои за отдельные опорные
пункты, постепенно продвигаясь навстречу друг другу.
2-я ударная армия, ведя упорные бои,
медленно продвигалась навстречу ленинградцам и расширяла прорыв. Части
128-й стрелковой дивизии наступали во
взаимодействии с 12-й лыжной бригадой, которая совершила смелый рейд по
льду Ладожского озера в тыл немецкого
гарнизона в деревне Липка, и овладели
этим населенным пунктом.
17 января 1943 года
На шестой день операции на главном
направлении вновь разгорелись яростные бои. Их вели 136-я, 123-я стрелковые дивизии, 123-я стрелковая бригада,
а также 61-я танковая бригада. На левом
фланге 330-й полк и 34-я лыжная бригада продолжали выполнять задачу по
овладению Шлиссельбургом. Немецкое
командование лихорадочно перебрасывало новые резервы в районы Мги, Келколово, Мустолово, Синявино.
К 17 января войска Волховского фронта захватили Рабочие поселки № 4 и №

8, станцию Подгорная, и вплотную подошли к Рабочим поселкам № 1 и № 5.
Коридор, разделявший войска Ленинградского и Волховского фронтов, стал
совсем узким.
18 января 1943 года
18 января, после ожесточенных боев,
136-я стрелковая дивизия, преследуя
противника, ворвалась в Рабочий посёлок № 5, где примерно в 12 часов дня
соединилась с частями 18-й стрелковой
дивизии 2-й ударной армии.
К этому времени передовые части 123й стрелковой бригады 67-й армии уже
встретились с частями 372-й дивизии
2-й ударной армии на восточной окраине Рабочего поселка № 1.
А в конце дня передовые части 34-й
лыжной бригады установили связь с
128-й стрелковой дивизией и 12-й лыжной бригадой 2-й ударной армии, которые, наконец, взяли Липки.
Таким образом, 18 января 1943 года
блокада Ленинграда была прорвана.
Около полуночи 18 января радио передало о том, что блокада Ленинграда прорвана. На улицах и проспектах города
было всеобщее ликование. Рано утром
19 января город-герой был украшен
флагами. Все его жители вышли на улицы, как это было в большие всенародные
праздники. На многолюдных митингах
ленинградцы выражали глубокую благодарность войскам Ленинградского и
Волховского фронтов, прорвавшим блокаду.
19−30 января 1943 года
Образовав общий фронт и закрепившись на новых рубежах, войска 67-й и
2-й ударной армий продолжили наступление на Синявинские высоты. Ожесточенные бои продолжались до конца
января, но, несмотря на ввод в бой новых частей, прорвать оборону противника не удалось.
За мужество и героизм проявленный в

январских боях около 19 000 советских
воинов были награждены орденами и
медалями, 12 присвоено звание Героя
Советского Союза. Особенно отличившиеся части были преобразованы в
гвардейские.
ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
В результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского
фронтов 18 января 1943 года прорвали
блокаду Ленинграда. Хотя достигнутый
военный успех был достаточно скромен
(ширина коридора, связавшего город со
страной, была всего 8−11 километров),
политическое, материально-экономическое и символическое значение прорыва блокады невозможно переоценить. В
кратчайшие сроки были построены железнодорожная линия Поляны – Шлиссельбург, автомобильная магистраль и
мосты через Неву. 7 февраля на Финляндский вокзал прибыл первый поезд с
«Большой Земли». Уже с середины февраля в Ленинграде начали действовать
нормы продовольственного снабжения,
установленные для других промышленных центров страны. Все это коренным
образом улучшило положение жителей
города и войск Ленинградского фронта.
Прорыв блокады стал переломным
моментом в битве за Ленинград. Была
окончательно снята даже теоретическая возможность штурма Ленинграда
немецкими войсками – инициатива на
Северо-Западном направлении окончательно перешла к советским войскам. В
этой обстановке Ставка ВГК посчитало
возможным не только развить достигнутый успех и восстановить контроль
над Кировской железной дорогой, но и
провести ещё более крупномасштабную
операцию – полностью снять блокаду
Ленинграда и освободить всю Ленинградскую область. Однако операция
«Полярная звезда» закончилась провалом. Советским войскам под Ленинградом не удалось развить наступление,
разгромить немецкую мгинско-синявинскую группировку, обеспечить прочную железнодорожную связь города со
страной, а также отбросить противника
на расстояние, исключающее артиллерийские обстрелы.
Полностью разгромить немецко-фашистские войска к югу от Ленинграда
удалось лишь в январе 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской
операции. А уже в июне в ходе другой
операции – Выборгско-Петрозаводской
– на севере от города были разбиты и
финские войска. Блокада Ленинграда
была ликвидирована.
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Дела музейные

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ: МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

В чегдомынском музее идут часы краеведения «Посёлок любимый, посёлок
родной!» Во вторник, 19 января с историей Чегдомына познакомились учащиеся 2 «а» класса Многопрофильного лицея.

Сотрудники музея совершили вместе
с ребятами увлекательное путешествие
в прошлое и познакомили их с людьми,
чьи открытия и имена связаны с нашим
посёлком. Так школьники узнали, что в
1844 году, во время исследования реки
Бурея, Александр Миддендорф обнаружил выходы пластов угля на крутых берегах, а в 30-е годы прошлого столетия
геологом Василием Скороходом была
составлена первая геологическая карта
района.
Занятия ориентированы и на знакомство с предметными рядами музейных
экспозиций. О нелёгком шахтёрском (в
то время ручном) труде дети составили

представление, побывав в выставочном
зале «Чёрный куб», где увидели орудия
производства.
Ребята узнали историю возникновения
улиц родного посёлка и почему они так
называются. Были удивлены, что первой
построенной в верхнем Чегдомыне оказалась Пионерская улица, а не Центральная, как многие думали.
В завершение музейной встречи поговорили о гербе и флаге нашей малой
родины. Самостоятельно и верно «второклашки» обосновали символику нашего
поселения, правильно ответили на вопросы викторины.
Параллельно в музее для школьников
младшего возраста проходят занятия
«Полезные ископаемые нашего района». От экскурсовода они слышат занимательные истории о происхождении
уголька, о том, как геологи ищут ископаемые, о пользе горных пород для людей.
Наибольший интерес у детей возникает

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

утонет ли уголь в воде, или будет плавать
на поверхности?
В процессе занятий школьники узнают
и об Умальтинском руднике, молибдене
и о том, кто впервые обнаружил этот камень, а также, что общего у дамасского
кинжала и японского меча и для чего в
годы войны 1941 – 1945 гг. добывали этот
«военный металл».
Ребятам демонстрируют музейный экспонат - рассыпное золото в пробирке. От
экскурсовода они узнают о ручном способе добычи золота, а из видеоролика – о
работе драги. Для посетителей представлена экспозиция предметов труда золотоискателей: лоток, корец, макет бутары,
а также предметы быта, найденные при
повторной промывке породы.
Как оказалось, данные мероприятия
пользуются большим спросом: на уроках
музейной истории уже побывали ученики школ №№ 6, 10 и воспитанники ЦРТДиЮ. Данные занятия будут проходить в

Социум

ОТ РОСТОЧКА НА ОКОШКЕ - ДО САЛАТА В БОЛЬШОЙ ПЛОШКЕ

Его новый проект, с несколько шутливым названием, получил в результате
победы на конкурсе СОНКО совсем не шуточную субсидию Правительства Хабаровского края - 204, 3 тысячи рублей.

Стоимость проекта, всего и внебюджетные средства составили 487,6 и 283,3 тысячи рублей, соответственно. Авторами
проекта «От росточка на окошке - до салата
в большой плошке» стали: Наталья Калиненко и Ольга Федотова. И мы попросили
руководителя АНО «Вектор помощи», рассказать о нём подробнее.
- Наталья Викторовна, в чём суть вашего проекта?
- Проект направлен на обогащение жизненного опыта воспитанников Детского
дома № 17 п. Новый Ургал, получение знаний, развитие умений и навыков по выращиванию и заготовке овощей, ягод. Опыта,
необходимого для дальнейшей самостоятельной жизни.
С помощью проекта реализуется комплекс мероприятий, обращенных на формирование практических умений в работе
с сельскохозяйственным инвентарем и
землей, воспитание трудолюбия, сознательного, добросовестного отношения к
труду. Реализация проекта пройдет в четыре этапа. Первый этап: «Огород на окошке»
- вовлечение в сельскохозяйственную деятельность воспитанников через игровые
и обучающие мероприятия, выращивание
рассады и зелени на подоконниках; второй
этап: «Тепличка» - подготовка теплицы и
приусадебного участка к посадке рассады
овощей и ягод; третий этап: «Огород посадим сами» - практическая работа воспитанников в теплице и на приусадебном
участке; четвёртый этап: «Праздник первого огурца» - сбор урожая и заготовка овощей на зиму.
В рамках проекта предусмотрена установка обогреваемой теплицы, что даст
возможность воспитанникам в условиях

сурового северного климата заниматься
сельскохозяйственной деятельностью фактически целый год.
- Можно ли назвать Детский дом вашим партнёром в этом проекте?
- Безусловно, мы же собираемся работать с его воспитанниками.
- Когда авторы проекта приступят к его
реализации?
- Дата начала реализации проекта - 4 января. Финансирование из краевого бюджета (субсидию) мы получили еще в декабре
2020 года и уже приступили к первому этапу - работе с землёй и посадочным материалом. Со дня на день должна поступить теплица и чуть позже - другое сельскохозяйственное оборудование. Дата окончания
проекта - 31 октября.
- Какую социальную значимость несёт
данный проект?
- В Детском доме проживают 26 детей в
возрасте от 5 до 18 лет. Уровень психологических и физических возможностей у
воспитанников разный и фактически 80
процентов - это дети с особыми интеллектуальными потребностями.
Основная цель специалистов детского
дома - подготовка воспитанников к самостоятельной взрослой жизни, к их социализации в обществе. От того, какой
набор навыков и знаний будет заложен в
человека в детстве, зависит его дальнейшая
взрослая жизнь.
С 2016 года наша некоммерческая организация тесно взаимодействует с Детским
домом. Большинство наших проектов
реализовано для его воспитанников. Мы
стараемся внести в процесс социализации
детей креативные и уникальные нотки,
которых ранее ещё не было. Так одним из
первых был проект «Свои - среди своих»,
благодаря которому двери Детского дома
впервые открылись для ребят, проживающих в семьях. Таким образом, был запущен
процесс активной социализации воспитанников через общение со сверстниками

из кровных и приемных семей.
По окончанию проекта при Детском
доме был организован клуб «Поколение
NEXТ», в котором ребята собираются не
только для совместного досуга, но и для
организации общественно-значимых мероприятий и акций.
Затем был проект «Школа лидеров». В
2018 - 2019 году был реализован еще один
значимый проект, поддержанный Фондом
президентских грантов, «Подростковое
движение: Из пассивного виртуального - в
активное реальное», целью которого было
предупреждение не химических зависимостей подростков и их безопасность в сети
Интернет. Основная цель - умение решать
бытовые вопросы в повседневной жизни.
Теперь, благодаря новому проекту, умение выращивать и заготавливать овощи поможет выпускникам детдома во
взрослой жизни. Чтобы процесс трудового
воспитания был не только полезным, но и
интересным, мы наполним его игровыми

мероприятиями и дополнительными ресурсами. И самое главное - воспитанники
от собственного труда получат ощутимый
и осязаемый результат в виде свежих и
консервированных овощей и ягод.
- Несомненно, это очень полезный социально-направленный проект. Сколько
воспитанников будет вовлечено в него?
- В соответствии с проектом их вовлечение должно составить сто процентов.
- Кроме практических умений, что ещё
узнают воспитанники, обогатятся ли они
специальными знаниями?
- Конечно. В ходе реализации проекта
расширятся знания детей о культурных
растениях, (укроп, петрушка, огурцы, помидоры, перец, лук): особенностях их выращивания, необходимости для них света,
тепла, влаги почвы для роста растений.
Будем развивать у ребят чувство ответственности за благополучное состояние
растений (полив, рыхление, прополка);
наблюдательность – умение замечать изменения в росте растений, связывать их с
условиями, в которых они находятся.
Тем самым наши наставники разовьют
познавательные и творческие способности
воспитанников, уважение к труду, бережное отношение к его результатам. Подростки получат практический опыт в сельскохозяйственной деятельности, и в результате будет получен и сохранён урожай.
- Это, действительно, полезные теоретические знания и практические навыки
и, думаем, в дальнейшей взрослой жизни
они пригодятся выпускникам Детского
дома. Возможно, кто-то из них захочет
приобрести участок земли, чтобы выращивать на нём овощи для собственного
употребления.
Желаем вам, Наталья Викторовна,
Ольге Владимировне и воспитанникам Детского дома положительных эмоций, удачи в ходе реализации проекта и
успешного его исполнения!
Беседовала Надежда БОКОВА
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Итоги

  

Какие бы ни возникали проблемы в
стране, органы местного самоуправления продолжают свою деятельность. О
том, как в период пандемии работал архивный сектор администрации нашего
района, нам рассказала его заведующий
Ольга Голобокова.

В прошедшем году мы работали, руководствуясь решениями коллегий, приказами, указаниями комитета по делам ЗАГС
и архивов Правительства Хабаровского
края, постановлениями, распоряжениями
и указаниями главы Верхнебуреинского
района.
На аппаратных совещаниях при главе
района, управляющего делами администрации района, курирующего архивное
направление, рассмотрены совместно с
главами городских и сельских поселений
района следующие вопросы:
- соблюдение сроков описания и сдачи
документов в архивный сектор администрации района;
- информация об изменениях сроков
хранения документов в соответствии с
«Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в
процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их
хранения» (утверждённым приказом Федерального архивного агентства № 239 от
20.12.2019).
В марте я принимала участие в расширенном заседании коллегии комитета по
делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края и семинаре-совещании с
руководителями архивных учреждений
Хабаровского края.
Подготовлены и представлены на согласование в комитет списки источников
комплектования архивного сектора. Также
подготовлен отчёт об исполнении плана
мероприятий по обеспечению сохранности архивных документов и пожарной безопасности архивных учреждений края на
2020-2022 годы.
В результате анализа нашей работы направлены предложения в краевой отраслевой план «История Хабаровского края
в судьбах дальневосточников на 2021-2025
годы».
БУДНИ
АРХИВНЫХ РАБОТНИКОВ
За 2020 год мы отсортировали, учли и
подшили - 100 дел.
Современные технологии позволяют
более эффективно работать с архивными
фондами. За прошедший год оцифровано
732 единицы хранения – это 49 513 листа
документов на бумажной основе и 49 фотодокументов.
Закартонировано (уложено в специальные архивные коробки) – 697 единиц
хранения. Мы проводим обеспыливание
стеллажей и дел – это 38 390 единиц хранения за прошедший год. В архивохранилищах всегда ведётся контроль температурно-влажного режима, проведена проверка
огнетушителей.
Внедрялись в практику работы Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов
архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов в муниципальном архиве, в музеях и библиотеках
района. Мы оказываем методическую и

практическую помощь Межпоселенческому краеведческому музею в составлении
паспорта фотодокументального фонда и
книги учёта поступлений документов.
Продолжается работа по переходу на
ведение Единого централизованного государственного учёта архивных документов
(интеграция документов, фондов по личному составу в закрытые фонды документов постоянного хранения).
Мы вносим изменения в основные учётные документы: список фондов, реестр
описей архивохранилища по личному
составу и реестр описей дел постоянного
хранения.
За 2019-2020 годы интегрировано 45
фондов, 68 описей, 9 079 ед. хр. Перешифровано 5 347 обложек дел по личному составу, интегрированных в фонды документов постоянного хранения.
Внесены сведения в Программный комплекс «Архивный фонд» - 2 249 заголовков
дел. Комплектование архивными документами проводится на постоянной основе.
Проведена паспортизация ведомственных архивов и анализ Списка организаций-источников комплектования архивного сектора.
Мы оказали методическую помощь организациям - источникам комплектования
архивного сектора в организации хранения, учёта и использования электронных
документов, образующихся в деятельности организаций. Проведено 12 консультаций, направлены методические рекомендации.
На январь 2021 года в списке значится
27 организаций, в том числе – 20 муниципальных, одна федеральная, краевые – 4,
негосударственные (общественные организации) – 2.
В 2020 году проводилось внедрение в
практику работы организаций – источников комплектования муниципального архива следующих документов:
- перечень типовых управленческих
документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения,
утвержденным приказом Федерального
архивного агентства от 20.12.2019 № 239;
- правила организации хранения, ком-

плектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, научных
организациях, утвержденных приказом
Росархива № 24 от 2.03.2020.
Продолжали применять в работе анкеты опроса мнений граждан о результатах
предоставления государственной услуги
«Организация информационного обеспечения на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других
архивных документов». Велся учет поступивших анкет.
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
За 2020 года проведено 180 методических консультаций (в 4-м квартале – 50)
с работниками ведомственных архивов и
делопроизводственных служб при их обращении в архив, а также во время посещения учреждений, организаций.
Провели две комплексных проверки (в
Верхнебуреинской районной организации
профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания, в КГКУ
«Центре занятости населения»); одну тематическую - Контрольно-счетной палаты
при Собрании депутатов администрации
района; две контрольных (в управлении
образования, КГКУ «Центре социальной
поддержки населения»).
Составлены справки с рекомендациями
по исправлению выявленных недостатков.
Описаны архивные коллекции «Руководители общественных организаций Верхнебуреинского муниципального района»,
«Строители Байкало-Амурской магистрали».
В программный комплекс «Архивный
фонд» по архивохранилищам за 2020 г.
введено 4 365 записей.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫСТАВОЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ
За прошедший год подготовлено 10 фотодокументальных
выставок, которые
посетило 617 человек: «Труженики тыла
в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.», «Война! Победа! Память!»,
«Подвиг героев бессмертен», посвящённые 75-летию Победы; «Архив – не толь-

ко стеллажи», посвящённая Дню архивов
в России; «Идущие поперёк хребтов», к
93-годовщине Верхнебуреинского муниципального района и другие.
Проведено 5 обзорных экскурсий с соблюдением противоэпидемиологических
мер для 68 человек.
В пяти тематических экскурсиях приняли участие 106 человек.
За год проведено четыре информационные встречи с общественностью района
по темам: «Война в моей судьбе» (встреча с тружениками тыла, детьми войны и
студентами техникума), «Его именем названа улица» (встреча со школьниками 4
«А» класса Многопрофильного лицея п.
Чегдомын), встреча с хабаровским писателем Станиславом Глуховым, автором
книги «Возвращение на Умальту», встреча
«Юность комсомольская моя!» с бывшими лидерами комсомольского движения
в Верхнебуреинском районе. Посетило 98
человек. Проведено 31 информационное
мероприятие.
За 2020 год подготовлено и опубликовано в газете «Рабочее слово» семь статей:
«Алонка - частица БАМа», «О деятельности архива Верхнебуреинского муниципального района», «И вспомнить страшно
и забыть нельзя…» и другие.
На сайтах администрации района размещена информация:
- в разделе «Новости»: фотодокументальные выставки: «Земля Хабаровская»,
посвященная 82-годовщине Хабаровского
края, «С юбилеем, Аланап!», посвящённая
90-летию села Аланап, «Юность комсомольская моя» (102-я годовщина ВЛКСМ),
«Старая добрая сказка» (выставка новогодних открыток); проведение школьного урока «Чем удивителен Хабаровский
край», установка QR-кода в п. Чегдомын
на ул. Агеева Григория Антоновича;
- в разделе «Юбилейные даты» статья: «И
вспомнить страшно и забыть нельзя…»,
ко Дню памяти жертв политических репрессий.
На сайте комитета по делам ЗАГС и
архивов Правительства края проведён
школьный урок «Чем удивителен Хабаровский край», посвященный 82-годовщине
Хабаровского края; подготовлены выставки: «Земля Хабаровская», посвященная к
82-годовщине Хабаровского края, «С юбилеем, Аланап!», посвященная 90-летию
села, «Старая добрая сказка» - выставка
новогодних открыток.
За 2020 г. на сайтах администрации района, Чегдомынского краеведческого музея,
комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства края размещено 26 информационных статей.
В архивный сектор в 2020 г. обратились
2 414 пользователей за архивной информацией: это посещения читального зала,
запросы социально-правового характера.
Электронным способом получено 352 запроса.
От органов государственной власти и
местного самоуправления по вопросам
получения архивной информации поступило 58 обращений.
Всем категориям пользователей выдано 5 669 единиц хранения, изготовлено 50
копий документов по запросам пользователей за четвертый квартал на 562 листах,
за 2020 г. – 162 документов на 1 184 листах.
Наш корр.
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Профилактика

ТРАНСПОРТНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ

Инспектор подразделения по делам
несовершеннолетних линейного пункта
полиции на станции Новый Ургал, лейтенант полиции Валентина Рыжова
провела профилактическую работу с
учащимися школы № 2 поселка Чегдомын.
Основной целью мероприятий стало
предупреждение и пресечение правона-

рушений, совершаемых несовершеннолетними, профилактика детского травматизма на объектах транспортной инфраструктуры.
Сотрудник транспортной полиции
провела уроки правовой грамотности
для учащихся среднего звена. Валентина
Сергеевна напомнила школьникам о правилах безопасного поведения на объектах
железнодорожного транспорта, расска-

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

придётся оплатить административный
штраф.
Ребята активно участвовали в беседе,
задавали вопросы об административной
и уголовной ответственности и интересовались реальными случаями из практики
транспортной полиции.
Пресс-служба УТ МВД России по
ДФО, по материалам Комсомольского
ЛО МВД России на транспорте

Дата в календаре

АЛОНКА ПРАЗДНУЕТ 45-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

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

После поздравительного слова директора школы Яны Морозовой каждый класс выступил в роли поздравляющего и принимающего поздравления,
ибо это праздник каждого, кто имеет
хоть малейшее отношение к нашему
посёлку.
Любая школа имеет свои традиции, и
наша – не исключение! Одной из таких
традиций стали выборы среди учениц
5-7 классов претендентки, которой будет предоставлена честь носить корону, символизирующую наш посёлок. В
течение семи лет роль «Алонки» исполняла Марина Бакшеева, которая уже
окончила школу. На линейке подвели
итоги общешкольного голосования, и
состоялась торжественная процедура
передачи «короны Алонки» Валерии
Лазаревой, ученице 5 класса.
И какой же день рождения без угощения, которое показалось ребятам
особенно вкусным и сказочным. А
ведь это не случайно... Название нашего поселка в переводе с языка эвенков,
коренных жителей здешних мест, означает «место сказов и легенд».

А вечером в сельском Доме культуры состоялся концерт. Мероприятие
открыл глава посёлка Дмитрий Клян.
Он поздравил собравшихся с юбилейной датой и пожелал дальнейшего процветания и развития Алонки. В своём
выступлении Дмитрий Леонидович
рассказал историю посёлка со дня основания и до нынешних дней. Сколь-

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

ры, которые сумели создать тёплую
атмосферу в зале.
И это мероприятие не прошло без угощения. Все
желающие отведали вкуснейшего пирога, а заодно и пообщались между
собой, послушав воспоминания земляков, которые живут в поселке с начала
его появления.
С днём рождения, Алонка!
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

25 января

26 января

27 января

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

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

МАТЧ-ТВ
13:00, 15:55, 19:00, 20:45,
22:10, 23:45, 01:30 Новости
16+
13:05, 19:05, 21:45, 01:35,
05:20, 07:45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс 16+
17:30 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
18:30, 08:30 Хоккей. НХЛ.
Обзор 0+
19:45, 20:50 Д/ф «Конор
Макгрегор: Печально известный». 16+
22:15 Еврофутбол. Обзор 0+
23:15, 23:50 Т/с «В клетке».
16+
02:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция 16+
04:50 Тотальный футбол
12+
05:40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Уиком» - «Тоттенхэм». Прямая
трансляция 16+
09:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» - «Хетафе» 0+
11:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Вылча»
(Румыния) - ЦСКА (Россия)
0+
12:30 «Жизнь после спорта.
Евгений Трефилов» 12+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАТЧ-ТВ
13:00, 15:55, 19:00, 20:45,
22:10, 23:45, 01:55, 04:55
Новости 16+
13:05, 19:05, 21:45, 05:05,
08:00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
16:00 Профессиональный
бокс 16+
16:50 Х/ф «Легионер». 16+
19:45 Смешанные единоборства. One FC 16+
20:50 «Тайны боевых искусств. Китай» 16+
22:15 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
23:15, 23:50 Т/с «В клетке». 16+
00:25 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат
России. Женщины. «Ростов-Дон» - «Лада» (Тольятти). Прямая трансляция
16+
02:00 Все на хоккей! 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция 16+
05:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. Прямая
трансляция 16+
09:00 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Хиберниан» «Рейнджерс» 0+
11:00 Баскетбол 0+

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры 12+
06:35 «Пешком...». Феодосия Айвазовского. 6+
07:05, 20:05 «Правила
жизни». 6+
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая война престолов». 12+
08:25 Легенды мирового
кино. Людмила Гурченко.
12+
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у
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красных камней». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 01:25 Д/ф «Догони
автомобиль». 12+
12:15 «Древо жизни». 6+
12:25, 22:15 Т/с «Идиот».
12+
13:20 Д/ф «Поиски жизни».
12+
13:50 Искусственный отбор.
6+
14:30 Д/с «Я не боюсь, я
музыкант». 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 12+
15:20 «Библейский сюжет».
12+
15:45 «Белая студия». 6+
17:35 Цвет времени 6+
17:45 В.А.Моцарт. Коронационная месса. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!». 0+
20:50 Абсолютный слух.
12+
21:35 Д/ф «Блокада. Искупление». 12+
23:10 «Иосиф Бродский.
Возвращение». 12+
00:00 Дж.Верди. Реквием.
12+
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака». 12+

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

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

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!»
16+
09:15, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 03:05 Т/с «Реальная
мистика» 16+
12:25, 02:10 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13:30, 01:10 Т/с «Порча»
16+
14:00, 01:40 Т/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Цыганка» 16+
19:00 Х/ф «Клевер желаний» 16+
23:05 Т/с «Подкидыши»
16+
06:20 «6 кадров» 16+
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

28 декабря

29 января

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

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

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

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

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

НТВ
04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи».
12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация»
16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
02:10 «Место встречи»
16+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

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

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 03:55 «Тест на
отцовство» 16+
11:45, 03:05 Т/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 02:10 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13:55, 01:10 Т/с «Порча»
16+
14:25, 01:40 Т/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Любовь в розыске» 16+
19:00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
23:05 Т/с «Подкидыши»
16+

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

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

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

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

10:20 Х/ф «Станица
Дальняя». 12+
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..». 12+
12:25, 22:15 Т/с «Идиот». 12+
13:20 Д/ф «Солнце и
Земля. Вспышка». 12+
13:50 «Темные века.
Начало Европы». 12+
14:30 Д/с «Я не боюсь, я
музыкант». 12+
15:05 Письма из провинции. Лодейнопольский
район. 12+
15:35 «Энигма. Саша
Вальц». 12+
16:15 Д/с «Первые в
мире». 12+
16:30 Х/ф «Суровые
километры». 12+
18:05 Б.Барток. Дивертисмент для струнного
оркестра. 12+
18:45 «Билет в Большой». 12+
19:45 «Смехоностальгия». 6+
20:15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Библии и Александра Дюма». 12+
21:00 «Испания. Исторический центр Кордовы».
6+
21:15 Линия жизни.
Александр Левенбук. 12+
23:10 «Иосиф Бродский.
Возвращение». 12+
00:00 Х/ф «Не чужие».
16+
01:20 Д/ф «Серенгети».
12+
02:20 Мультфильмы. 12+

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

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 12+
05:40Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 16+
10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 16+
18:45 Т/с «След» 16+
23:45 Светская хроника
16+
01:30 Т/с «Детективы»
16+

ДОМАШНИЙ

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

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 января

Финал. 6+
16:35 Х/ф «Сын». 12+
18:05 Больше, чем любовь
12+
19:25 Д/ф «Говорящие
коты и другие химеры».
12+
06:00 «Доброе утро. Суб20:05 Х/ф «Король
бота» 6+
говорит». 12+
09:00 Умницы и умники
22:00 Ток-шоу «Агора».
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+ 6+
10:00, 12:00 Новости 16+ 23:00 Клуб 37. 6+
00:00 Х/ф «Джейн Эйр».
10:15 «Владимир Вы12+
соцкий. Письмо Уоррену
02:40 Мультфильм. 12+
Битти» 16+
11:15, 12:15 «Владимир
Высоцкий. «Я не верю
судьбе...» 16+
04:40 «ЧП. Расследова12:40 «Живой Высоцкий»
ние» 16+
12+
05:05 Х/ф «Выйти замуж
13:10 «Высоцкий. «Гдеза генерала» 16+
то в чужой незнакомой
07:20 Смотр 0+
ночи...» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод14:15 Х/ф «Стряпуха» 0+
ня. 12+
15:40 «Владимир Высоц08:20 «Готовим с Алексеем
кий» 16+
16:55 «Высоцкий. Послед- Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!»
ний год» 16+
17:50 Владимир Высоцкий. 0+
09:25 Едим дома 0+
«Сегодня вечером» 16+
10:20 Главная дорога 16+
21:00 «Время» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
21:20 «Сегодня вечером»
12:00 Квартирный вопрос
16+
23:00 «Правда о «Послед- 0+
13:00 «Секрет на миллинем герое» 12+
он» 16+
00:00 Х/ф «Красивый,
15:00 Своя игра 0+
плохой, злой» 18+
01:55 «Модный приговор» 16:20 Следствие вели...
16+
6+
02:45 «Давай поженимся!» 19:00 «Центральное телевидение» 12+
16+
20:00 Ты не поверишь!
03:25 «Мужское / Жен16+
ское» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Международная
пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
05:00 «Утро России. Суб01:50 «Дачный ответ» 0+
бота» 12+
02:50 Т/с «Отдел 44» 16+
08:00 Вести. Местное
время. 12+
08:20 Местное время.
Суббота. 12+
05:00 Т/с «Детективы»
08:35 «По секрету всему
16+
свету» 12+
09:00 Светская хроника
09:00 «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25
12+
10:10 «Сто к одному» 12+ Т/с «Свои-3» 16+
13:20 Т/с «След» 16+
11:00 Вести. 12+
00:00 «Известия. Главное»
11:15 «Юмор! Юмор!
12+
Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 00:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 16+
12+
01:50 Т/с «Улицы разби13:20 Т/с «Город невест»
тых фонарей-8» 16+
12+
18:00 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу.
06:30 «6 кадров» 16+
12+
06:35 Х/ф «Кубанские
21:00 Х/ф «Свои чужие
казаки» 16+
родные» 12+
08:45 Х/ф «Приезжая»
01:10 Х/ф «Катино сча16+
стье» 12+
10:50, 01:55 Х/ф «Всё к
04:25 Х/ф «Только люлучшему» 16+
бовь» 12+
14:45 Х/ф «Всё к лучшему
2» 16+
19:00 Х/ф «Любовь против
судьбы» 16+
22:05 Х/ф «Любовь в
13:00 Профессиональный
розыске» 16+
бокс 16+
04:55 Т/с «Знать будущее.
14:00, 15:55, 18:30,
Жизнь после Ванги» 16+
21:10, 23:20, 01:05,
03:15, 05:30 Новости 16+
14:05, 18:35, 21:15,
23:25, 00:35, 05:35, 08:00
Все на Матч! Прямой эфир
16+
16:00 М/ф «Футбольные
05:00, 06:10 Т/с «Личные
звёзды». 0+
обстоятельства» 16+
16:20 Х/ф «Яростный
06:00, 10:00, 12:00 Новокулак». 16+
сти 16+
19:20 Биатлон.
06:55 «Играй, гармонь
Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины. любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
Прямая трансляция из
08:10 «Здоровье» 16+
Польши 16+
09:20 «Непутевые замет20:10 Смешанные
ки» 12+
единоборства 6+
10:15 «Жизнь других» 12+
21:50 Биатлон 16+
11:15, 12:15 «Видели
22:40 Лыжный спорт 16+
видео?» 6+
01:10 Футбол 16+
09:00 Бобслей и скелетон 13:30 «Ледниковый период» 0+
0+
16:40 «Ванга: Человек и
09:55 Хоккей. НХЛ 16+
феномен» 12+
12:35 «Жизнь после
спорта. Игорь Григоренко» 17:40 «Я почти знаменит»
12+
12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 16+
21:50 «Сегодня вечером».
Ванга 16+
06:30 «Библейский
23:50 «Ванга: Человек и
сюжет». 6+
феномен» Полная версия
07:05 Мультфильмы. 6+
12+
08:05 Х/ф «Суровые
01:00 «Наедине со всеми»
километры». 12+
16+
09:35 Д/с «Неизвестная».
01:45 «Модный приговор»
12+
6+
10:05 Х/ф «Время
02:35 «Давай поженимся!»
отдыха с субботы до
16+
понедельника». 12+
03:15 «Мужское / Жен11:30 Д/ф «Владислав
ское» 16+
Стржельчик. Его звали
Стриж». 12+
12:10 «Русскоустьинцы.
Под солнцем Арктики».
06:00, 03:10 Х/ф «Два
12+
билета в Венецию» 12+
12:40, 01:40 Д/ф
08:00 Местное время.
«Серенгети». 12+
Воскресенье. 12+
13:40 Д/с «Русь». 12+
08:35 «Устами младенца»
14:10 «Партитура».

ПЕРВЫЙ

НТВ

РОССИЯ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ-ТВ

31 января
ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

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

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

КУЛЬТУРА
06:30 Мультфильм. 6+
08:15 Х/ф «Сын». 12+
09:40 «Обыкновенный концерт». 6+
10:10 Х/ф «Король говорит». 12+
12:00 Цвет времени. 12+
12:10 Письма из провинции 12+
12:40 Д/ф «Серенгети».
12+
13:40 «Другие Романовы».
12+
14:10 «Игра в бисер». 12+
14:50 Д/с «Первые в
мире». 12+
18:05 «Пешком...» 12+
18:35 «Романтика романса». 12+
19:30 Новости культуры.
12+
20:10 Х/ф «Время отдыха
с субботы до понедельника». 12+
21:35 Концерт «Верди-гала». 12+
23:25 «Кинескоп». 12+
02:10 «Дракон Голубых
озер». 6+

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

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

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

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

15

ГОРОСКОП
с 25 по 31 января

ОВЕН. Вам будет необходимо
сконцентрировать свои усилия
на работе. Наступает весьма продуктивный период, особенно в
профессиональной сфере, только не следует
рисковать или соглашаться с сомнительными
предложениями.

время.

ТЕЛЕЦ. Вам придется разгребать
рутину и то, на что раньше не хватало сил. Для каждой вещи и задачи найдется необходимое место и

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь спокойнее относиться к внезапным
переменам ситуации. Удача на
вашей стороне. На все главные
вопросы близкие люди и сама жизнь ответят
вам «да».
РАК. Начало недели будет довольно нервозным, придется изрядно
потрудиться. Для реализации намеченного, не прибегайте к давлению на окружающих людей, иначе все может
обернуться против вас же.
ЛЕВ. Вы можете раскрыть свои
способности и творческий потенциал, не стоит думать, что ваш
звездный час еще не наступил.
ДЕВА. На этой неделе на первый
план выйдут проблемы личного
характера и семейные дела.
ВЕСЫ. В начале недели вы можете понять нечто важное про
близкого человека. Пора снять
розовые очки.
СКОРПИОН. Неделя будет полна деловых встреч и выгодных
проектов. В профессиональной
сфере вам будет обеспечена стабильность и благополучие, если
вы не будете лениться.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе предстоит много успешных дел, общения и развлечений. Вас заинтересуют новости, перспективные
знакомства и важные разговоры.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вам
необходимо твердо стоять на
своем, даже если на вас будут
давить, чтобы вы изменили свое
мнение.
ВОДОЛЕЙ. Начало этой недели
будет бурным, придется срочно
включаться в работу, готовить отчет или ждать проверку.
РЫБЫ. Ваши успехи и достижения - это весьма похвально, но
пришло время двигаться вперед.

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 2 от 14 января
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ПРОДАМ дрова. Возможна рассрочка. Тел. 8-914-151-41-31. Реклама

Обратите внимание
РОССТАТ ПРИГЛАШАЕТ МАЛЫЙ БИЗНЕС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ

Реклама

Слова благодарности
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную поддержку всем, кто разделил с нами боль утраты и тяжесть
прощания с горячо любимым мужем и отцом Рой Александром
Константиновичем.
Жена, дети

Уважаемые субъекты малого и среднего предпринимательства! В первом полугодии 2021 года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса.
Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек в нашей стране – это малый бизнес. Он
определяет экономическую успешность страны и благосостояние ее граждан.
Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются.
На основе информации, полученной в ходе экономической переписи, будут приниматься государственные решения и программы поддержки.
Мы просим вас до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном виде с помощью:
• портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);
• интернет-сайта Росстата (при наличии подтвержденной цифровой подписи);
• операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в орган статистики в вашем регионе или отправки по почте.
Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Их
заполнение не займет у вас много времени.
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной вами информации. Все сведения будут
использоваться в обобщенном виде.
Росстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в 5 лет и в
соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным.
Если у вас возникнут вопросы или понадобится помощь специалиста, обратитесь в территориальный орган статистики Хабаровского края.
Контакты Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю,
Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу (Хабаровскстат):
Тел.: 8(4212) 470402.
Email: mp_sp@habstat.ru.

Хотите разместить
объявление?
Звоните:

8-914-206-43-10
Прогноз погоды с 22 по 28 января в п. Чегдомын

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