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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
 ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днем российской 
печати!

Сегодня вы по-прежнему остае-
тесь на передовой событий, помогая 
жителям нашего большого края ори-
ентироваться в потоке важных ново-
стей. При этом вы активно осваиваете 
цифровой формат.

У нас в регионе 197 средств массо-
вой информации, в том числе более 
110 печатных изданий. Этот праздник 
также объединяет всех, кто работает 
в новом медиа.

Во всех районах сохранились му-
ниципальные газеты. Я объездил и 
облетел весь край. Везде встречался 
с представителями прессы и с удо-
вольствием отвечал на их вопросы. 
У земляков вы пользуетесь особым 
доверием, оставаясь самым близким 
и достоверным источником инфор-
мации. 

В этом году мы отметим значимые 
юбилеи сразу трех районных газет: 80 
лет – «Рабочему слову», 85 лет – «Со-
ветскому Северу» и 90 лет – «Амур-
скому маяку».

Жители края, кто из-за ограничи-
тельных мер все больше времени 
проводит дома, стали чаще обра-
щаться к СМИ. Так они остаются в 
курсе событий, получают ответы на 
волнующие вопросы.

Правительство края продолжит 
оказывать средствам массовой ин-
формации региона всестороннюю 
поддержку. Вместе мы делаем об-
щее дело – работаем на благо наше-
го края и его жителей. И ваш острый 
журналистский взгляд помогает нам 
оперативно реагировать на многие 
проблемы, выстраивать открытый и 
живой диалог с людьми.

Благодарю вас за активную жизнен-
ную позицию и объективность!

Желаю творческих успехов, инте-
ресных проектов и острого пера! И 
пусть в ваших сердцах всегда будут 
вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского 
края М.В. ДЕГТЯРЁВ

БИТВАБИТВА
СНЕГОВИКОВСНЕГОВИКОВ

ЦВЕТЫ ЦВЕТЫ 
У ОБЕЛИСКАУ ОБЕЛИСКА



В этом году традиционную «Ёлку 
главы района» провели нетрадицион-
но. Условия диктует пандемия.

Новогоднее торжество без хороводов 
и новогодней дискотеки. Сверкающая 
елка, сказочные персонажи, Дед Мороз и 
Снегурочка на сцене, а гости - отлични-
ки, победители и призеры муниципаль-
ных, краевых, Всероссийских олимпиад 
и конкурсов, воспитанники Детской 
школы искусств, центров дополнитель-
ного образования (пп.Чегдомын и Но-
вый Ургал) - в зале через одного.

Но, несмотря на ограничения, елка 
главы – это всегда положительные эмо-
ции, радость и праздничная атмосфера.

В своем поздравлении Алексей Мас-
лов, в частности, сказал: «Я очень рад, 
что у нас много умных и талантливых 
ребят. Ваше стремление быть полезны-
ми обществу ценно. Сегодня ваша глав-
ная задача – получать знания, ведь учеба 
- это лучшая инвестиция в будущее». Он 
пожелал ребятам новых побед, само-
реализации, исполнения всех желаний 
в новом, 2021 году и вручил почетные 
грамоты лауреатам премии главы Верх-

небуреинского района в нескольких но-
минациях:

•  «Интеллект» - Александре Дани-
ленко (Железнодорожный лицей), 
Екатерине Опанасенко (гимна-
зия);

• «Творчество» - Анастасии Хиби-
ной (школа № 10), Марианне Бе-
лоус (Железнодорожный лицей);

• «Спорт» - Сергею Каменеву 
(ДЮСШ), Данилу Керн (ЦРТ-
ДиЮ).

Благодарность главы района за успе-
хи в учебе, творчестве, спорте, культуре 
вручена:

- Вячеславу Бодунову (Многопро-
фильный лицей), Зареме Ишкиной 
(ЦВР), Алене Левченко (ЦРТДиЮ), Ели-
завете Гуйдя (театр-студия «Зеркало», 
Александре Арбузовой (ДШИ), Мариан-
не Белоус (ДШИ п. Новый Ургал).

Затем, по традиции, школьники зада-
ли главе муниципалитета вопросы и по-
лучили ответы из первых уст.

А после новогоднего представления 
«Как Снеговик Новый год искал», ко-
торое порадовало яркой игрой актеров, 
красочными костюмами, курьезными 
моментами и шутками, зрелищными 
выступлениями талантливых танцоров, 
вокалистов, воспитанников церемони-
альных отрядов, Дед Мороз пригласил 
на сцену для награждения многочислен-
ных гостей новогоднего торжества.

Новогодняя ёлка - добрая традиция 
нашего района, принять участие в ко-
торой - хороший стимул для отличной 
учебы, спортивных и творческих дости-
жений на весь следующий год.
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Хорошая новостьХорошая новость

Новое современное помещение для 
«цветной страны», где всегда пахнет 
холстом и красками уже готово. В том, 
что это будет оазис теплоты и куль-
туры, нет никаких сомнений.

Накануне Нового года Алексей Маслов, 
глава района, и Эмилия Аваргина, руко-
водитель художественного отделения 
ДШИ, оценили работу подрядчика.

Оценка - «отлично»: светло, уютно, 
комфортно, красиво.

Здесь созданы все условия для того, 
чтобы детям и взрослым было приятно 
работать и творить.

Над реализацией проекта работала це-
лая команда в лице Алексея Маслова, ко-
торый выступил с этой инициативой год 
назад, краевого Правительства, админи-
страции района и коллектива ДШИ.

Пройдет ещё немного времени и про-
сторные классы «художки» украсят ве-
сёлыми картинками, а по коридорам бу-
дут бегать с кисточками в руках увлечён-
ные мальчишки и девчонки, а сегодня 
главная задача их наставников — полу-
чить лицензию на осуществление обра-
зовательной деятельности.

Подготовка к новоселью с приглашени-
ем многочисленных гостей уже началась!

В рамках Года памяти и славы, 30 
декабря в краевой столице стартовал 
пилотный проект «Улицы Хабаровско-
го края рассказывают…»

Рассказывают посредством сканиро-
вания QR-кода на камеру смартфона или 
планшета о героях Гражданской войны 
на Дальнем Востоке, героях Великой От-
ечественной войны и войны с Японией, 
в честь которых названы улицы в город-
ских округах и муниципальных районах 
края.

Первыми эстафету приняли два райо-
на, в том числе - Верхнебуреинский.

Специальную табличку с QR-кодом 
торжественно открыл на улице, назван-
ной в честь Героя Советского Союза 
Григория Агеева, глава района Алексей 
Маслов.

Организаторы архивного проекта – 
комитет по делам ЗАГС и архивов Пра-
вительства края, Государственный архив 
края при взаимодействии с министер-
ством информационных технологий и 
связи края, комитетом по информаци-
онной политике и массовым коммуни-
кациям Правительства края и органами 
местного самоуправления края.

Помним! Гордимся!

ДО НОВОСЕЛЬЯ «ЦВЕТНОЙ СТРАНЫ» - ДО НОВОСЕЛЬЯ «ЦВЕТНОЙ СТРАНЫ» - 
ОДИН ШАГОДИН ШАГ

УЛИЦА РАССКАЗЫВАЕТ...УЛИЦА РАССКАЗЫВАЕТ...
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В непростой эпидемиологической си-
туации врачи проявляют себя как от-
ветственные профессионалы и чуткие 
люди. Борьба за жизни и здоровье не 
закончена, коронавирус заставил всех 
встать «под ружье» и единым фрон-
том противостоять болезни. Много 
волонтёров помогают справиться ме-
дицинским работникам с последствия-
ми пандемии. 

В Чегдомыне одним из проектов ак-
ции #спасибоврачам стало новогоднее 
поздравление от главы городского по-
селения «Рабочий посёлок Чегдомын» 
Вадима Ферапонтова коллективу ГУЗ 

«Верхнебуреинская центральная рай-
онная больница», посвятившему работе 
намного больше времени, чем своим се-
мьям. 160 сладких подарков были вруче-
ны детям и внукам врачей, медицинско-
го персонала и работников учреждения. 
Участие во Всероссийской акции позво-
лило отблагодарить тех, кто днём и но-
чью, зачастую, на пределе человеческих 
возможностей, выполняет свой долг, кто 
заботится о здоровье, спасая жизни.

В Верхнебуреинском районе 177 де-
тей до 14 лет и 17 детей, проживающих 
в других поселках, получили подарки от 
главы района А.М. Маслова.
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АкцияАкция

СПАСИБО ВРАЧАМ! 
Только цифрыТолько цифры
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

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

Прокурорское «око»Прокурорское «око»

В 2021 году материнский капитал уве-
личится на 3,7%. Его размер составит 483 
881,83 рубля – на первого ребёнка. При 
рождении (усыновлении) второго ребён-
ка увеличится на 155 550 рублей. А для 
тех, у кого права на материнский капи-
тал ранее не было, и родится второй ре-
бёнок, сумма маткапитала составит 639 
431,83 руб.

В следующем году распорядиться мате-
ринским капиталом станет ещё проще. С 
1 января вступает в силу закон, который 
сокращает сроки рассмотрения заявле-
ний. Решение по заявлениям о распо-
ряжении средствами маткапитала ПФР 
будет принимать в течение 10 рабочих 
дней (ранее – 30 дней). При положитель-
ном решении деньги будут перечислены 
в течение 5 рабочих дней.

Напомним, что сейчас для оформле-
ния материнского капитала не нужно 

подавать заявление. Пенсионный фонд, 
получив сведения из ЗАГС, в инициатив-
ном порядке оформляет электронный 
сертификат и направляет его в личный 
кабинет мамы на сайте ПФР.

Увеличится размер ежемесячной вы-
платы из материнского капитала. Её по-
лучают семьи с невысоким доходом. В 
Хабаровском крае для тех, кто выплату 
будет назначать в 2021 году, она составит 
16 372 руб. 

Направления использования МСК 
остаются те же, их пять: улучшение жи-
лищных условий, оплата образователь-
ных услуг для детей, независимо от воз-
раста ребёнка - его содержание в яслях 
и детском саду, формирование будущей 
пенсии мамы, компенсация затрат на то-
вары и услуги для социальной адаптации 
детей-инвалидов.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОЙДУТ 
В 2021 ГОДУ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
МАТКАПИТАЛА

ПФР сообщаетПФР сообщает

ОСТОРОЖНО, 
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!

Отделение ПФР по Хабаровскому 
краю и ЕАО призывает граждан быть 
осторожными и никому не сообщать 
номера своих банковских карт. Этим 
вы обезопасите себя от хищения денеж-
ных средств с вашего банковского счета. 
Особенно стоит насторожиться, когда 
вам звонят и представляются сотрудни-
ками Пенсионного фонда и сообщают о 
каких-либо причитающихся вам допол-
нительных выплатах. 

Официально заявляем, что сотрудни-
ки ПФР никогда не запрашивают по те-
лефону данные банковских карт (номер 
карты, срок действия, имя владельца, 
проверочный CVC-код на магнитной 

полосе карты, пин-код). Сведения, необ-
ходимые ПФР для перечисления пенсии 
и социальных выплат, поступают не-
посредственно по заявлениям от самих 
граждан. 

Будьте бдительны! Алгоритм проти-
водействия телефонным мошенникам 
очень прост. Прервите разговор. Если 
есть сомнения в правильности ваших 
действий, перезвоните в ту организа-
цию, представителем которой назвался 
звонящий вам.

Телефон единой консультационной 
службы ПФР для жителей Хабаровско-
го края и ЕАО 8-800-600-01-56 (звонок 
бесплатный).

За незаконное приобретение и хра-
нение героина в крупном размере уро-
женка поселка Чегдомын приговорена 
к 3 годам лишения свободы.

Верхнебуреинским районным судом 
рассмотрено уголовное дело в отно-
шении молодой женщины 1974 года 
рождения, по ч. 2 ст. 228 УК РФ за не-
законное приобретение и хранения, без 
цели сбыта, наркотических средств, в 
крупном размере.

В судебном заседании установлено, 
что подсудимая, находясь в Хабаровске 
незаконно приобрела 9 граммов нарко-
тического средства  (героин) и в даль-
нейшем с приобретенным наркотиче-
ским средством, скрытым в кармане 
кофты, совершила посадку на поезд со-
общением Хабаровск-Чегдомын, где на 
станции Новый Ургал была задержана 
сотрудниками полиции. В ходе досмо-
тра у подсудимой было обнаружено и 
изъято наркотическое средство, общим 
весом 9 грамм, что является крупным 
размером.

Подсудимая судом признана вино-
вной в совершении инкриминируемого 
преступления, ей назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 3 
года с отбыванием наказания в коло-
нии общего режима.

Государственное обвинение поддер-
жано прокуратурой Верхнебуреинско-
го района. Приговор не вступил в за-
конную силу.

 * * *
По иску прокурора Верхнебуреинско-

го района сокращен срок отселения 
граждан из аварийного жилого фонда.

В ходе осуществления надзора за ис-
полнением жилищного законодатель-
ства прокуратурой Верхнебуреинского 
района установлено, что на территории 
Тырминского сельского поселения 26 
многоквартирных домов признаны ава-
рийными и подлежащими сносу.

По результатам проведенной провер-
ки установлено, что основные несущие 
конструкции и конструкционные эле-
менты данных многоквартирных домов 
имеют значительные повреждения и 
деформации, деревянные перекрытия 
поражены гнилью, а несущие стены 
имеют сквозные трещины, отклонены 
от вертикали. В связи с чем создается 
угроза обрушения несущих конструк-
ций домов и причинения вреда жизни 
и здоровью проживающих в них граж-
дан. Несмотря на данные обстоятель-
ства, администрацией Тырминского 
сельского поселения установлен срок 
отселения граждан, а также сноса мно-
гоквартирных домов до 01.01.2025. 

В связи с вышеизложенным, проку-
рором Верхнебуреинского района в 
Верхнебуреинский районный суд на-
правлено административное исковое 
заявление в интересах неопределенного 
круга лиц о признании постановлений 
администрации Тырминского сельско-
го поселения в части установленного 
срока отселения граждан, а также сноса 

указанных домов, незаконными. 
Административное исковое заявле-

ние прокурора района удовлетворе-
но. Верхнебуреинский районный суд 
обязал администрацию Тырминского 
сельского поселения не позднее меся-
ца со дня вступления решения суда в 
законную силу внести изменения в со-
ответствующие постановления, опре-
делив срок отселения граждан и сноса 
указанных домов, не превышающий 12 
месяцев. 

* * * 
Судом удовлетворены исковые тре-

бования прокурора об обязании АО 
«ХЭС» оборудовать котельную вто-
рым независимым источником пита-
ния.

Прокуратурой района проведена 
проверка котельной в п. Чегдомын, экс-
плуатация которой осуществляется АО 
«ХЭС». 

В ходе проверки района установле-
но, что на котельной, расположенной 
по адресу ул. Железнодорожная, 13, п. 
Чегдомын. отсутствует второй незави-
симый источник питания. 

В связи с чем, прокуратурой района 
в Верхнебуреинский районный суд на-
правлено исковое заявление с требова-
нием к АО «ХЭС» обеспечить наличие 
и подключение второго независимого 
источника питания, которое рассмо-
трено и удовлетворено. 

Кроме того, по постановлению про-
курора района АО «ХЭС», как юриди-
ческое лицо привлечено к администра-
тивной ответственности в виде штрафа 
размере 20 тыс. рублей, ответственное 
должностное лицо АО «ХЭС» привле-
чено к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 2 тыс. 
рублей по ст.9.11 КоАП РФ за наруше-
ние правил эксплуатации котельных. 

Прокуратура 
Верхнебуреинского района

ТРИ ГОДА ЗА ХРАНЕНИЕ 
НАРКОТИКОВ
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   Двадцать шестого декабря в рай-
центре почтили память воинов-ин-
тернационалистов.   Торжественная 
церемония возложения цветов посвя-
щена 41-й годовщине начала боевых 
действий в Афганистане.

  
 Отдать дань памяти воинам, выпол-

нившим интернациональный долг по 
призыву Родины, пришли члены «Бо-
евого братства» – воины-интернацио-
налисты, участвовавшие в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах, со-
трудники и ветераны ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району, представи-
тели администрации.

Собравшиеся почтили память погиб-
ших соотечественников минутой молча-
ния, а по окончании митинга возложили 
цветы.

СПРАВКА
25 декабря 1979 года знаменуется 

началом ввода советских войск в ДРА 
(Демократическая Республика Афгани-
стан). Решение о вводе войск было при-
нято 12 декабря 1979 года на заседании 
Политбюро ЦК КПСС. Официальной це-
лью ввода было предотвращение угрозы 

иностранного военного вмешательства. 
В качестве формального основания По-
литбюро использовало неоднократные 
просьбы руководства Афганистана.

   Афганская война продолжалась с 25 

декабря 1979 до 15 февраля 1989 года, то 
есть 2238 дней.

Во время этих военных действий Со-
ветская Армия потеряла 14 тыс. 427 
человек. Ранено, контужено, травмиро-

вано было более 53 тыс. человек. Число 
погибших в войне афганцев до сих пор 
не известно. Некоторые политологи 
утверждают, что там погибли около 2 
млн человек.

ПамятьПамять

ЦВЕТЫ У ОБЕЛИСКАЦВЕТЫ У ОБЕЛИСКА

Двадцать восьмого декабря в РДК 
были подведены итоги одноимённо-
го зимнего конкурса.

Проводился конкурс с целью создания 
праздничной атмосферы, а также  вов-
лечения детей  и взрослых в творческий 
процесс. На участие в «битве» допуска-
лись авторские фигуры снеговиков (не 
более 1,8 м в высоту), выполненные в 
любой технике, из различных материа-
лов.

Для участия было заявлено 203 рабо-
ты, и каждая по-своему интересна и нео-
бычна. Выбрать победителя было очень 
сложно, но конкурс есть конкурс!

Итак, победителями в индивидуальных 
работах стали:

1 место – Артём Кошевой и Саша На-
заров;

2 место – Александр Халанский с рабо-
той «Тик токер»;

3 место – МБДОУ № 3 (п. Солони) с ра-
ботой «Помощник Деда Мороза».

Коллективные работы:
1 место – МБДОУ ЦРР с работой «Сне-

говик-почтовик»;

2 место – МБДОУ № 3 (Солони) с рабо-
той «Снежорики»;

3 место – МБДОУ № 10, 2 младшая 
группа (воспитатель – О.М. Шунькова).

   Приз зрительских симпатий достал-
ся Железнодорожному лицею, команде 
10 «А» класса и их работе «Посиделки у 
костра». Гран-при конкурса единодушно 
отдан Анастасии Наумовой и её снежной 
работе «С ног на голову». Все остальные 
участники получат благодарственные 
письма.

   В связи со сложившейся эпидеми-
ологической ситуацией, мы не можем 
собрать всех в зрительном зале для на-
граждения. Поэтому, для получения гра-
мот и писем, ждём победителей и участ-
ников конкурса с 11 по 15 января, с 9.00 
до 17.00 в РДК.

Благодарим всех участников за актив-
ность и творческий подход к выполнен-
ным работам. Это был наш первый опыт 
в подобных конкурсах, но прошел он про-
сто замечательно.

Коллектив районного 
Дома культуры

КонкурсКонкурс
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД

Давно подмечено, что в нашей стра-
не с возрастом общественная актив-
ность многих людей не только не уга-
сает, а наоборот значительно возрас-
тает.

Не исключение и ветеранская обще-
ственность Верхнебуреинского райо-
на, которая 25 декабря подвела итоги 
своей деятельности за прошедший год 
и предыдущие пять лет. В итоговом за-
седании  районного Совета ветеранов 
принял участие и глава района Алексей 
Маслов.

Открывая встречу, Алексей Михай-
лович поздравил собравшихся в зале 
Дома ветеранов активистов «серебря-
ного» возраста с наступающим Новым 
годом, пожелав каждому крепкого здо-
ровья и активного долголетия. Затем 
руководитель района кратко проин-
формировал о том, что удалось сделать 
в завершающемся году для улучшения 
экономической и социально-культур-
ной ситуации, какие планы намечены 
на ближайшее будущее.

В завершении своего выступления 
Алексей Маслов вручил председателю 
РСВ Раисе Ивановне Журавлевой по-
четные награды, которыми отмечены 
успехи районной ветеранской обще-
ственности  по итогам участия в кра-
евом смотре-конкурсе, посвященном  
75-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.  «Юбилею Великой Побе-
ды – наша память и ветеранские дела»:  
дипломы министерства соцзащиты на-
селения ХК, краевой ветеранской орга-
низации за 3 место и ценные подарки.

Были подведены итоги и районного 
смотра-конкурса работы 13 первичных 
ветеранских организаций. Первое ме-
сто присуждено ПВО хора «Раздолье» 
(председатель Долгова Е.Л.) с вручени-
ем диплома и сертификата на сумму 2 
тыс.руб. Второе место завоевала ПВО 
группы «Здоровье» (председатель Ко-
стенко Т.П.) с вручением диплома и 
сертификата на 1,5 тыс руб. Третье ме-
сто разделили ПВО пос. Новый Ургал 
(председатель Халецкая Г.Н.) и ПВО 
ОМВД (председатель Павленко Н.Н.), 
отмеченные дипломами и ценными по-
дарками. Поощрительные призы и по-
дарочные сертификаты получили все 

первичные ветеранские организации 
района – участники смотра-конкурса.

Не секрет, что общий результат дела 
складывается из персонального вклада 
в процесс каждого участника. Поэтому 
на итоговом заседании особо чествова-
ли наиболее активных членов Совета 
прошлого созыва. Благодарственны-
ми письмами и  памятными призами 
награждены:  Сологуб В.Ф., Погодаева 
А.Т., Павленко Н.Н., Суворова Л.А., 
Маслова В.С., а также члены совета 
ПВО АО «Ургалуголь» Яицкий В.Г., 
Матвеева Л.Л. Почетные  грамоты  кра-
евого Совета ветеранов вручены Михе-
евой О.М., Васильевой Л.В., Чуриной 
А.А., Кривенко В.Д.  Звания «Почетный 
ветеран Верхнебуреинского района» 
удостоены Халецкая Г.Н., Мансурова 
В.В., Рожковский Н.М., Штофаст В.В.

В завершающемся году прошел и фе-
стиваль самодеятельного художествен-
ного творчества ветеранов, посвящен-
ный юбилею Великой Победы  «Песни, 
с которыми мы победили». По его ито-
гам наградами отмечены: 

- за 1 место – вокальная группа «На-
дежда» с.Усть-Ургал, председатель Кри-

гер Е.Л.
- за 2 место – вокальная группа «Рус-

ский стиль» п. Новый Ургал, председа-
тель Халецкая Г.Н.

- за 2 место – вокальная группа «Се-
ляночка» с. Средний Ургал, председа-
тель Чурина А.А.

- за 3 место – хора «Раздолье», предсе-
датель Долгова Е.Л.

- за 3 место – вокальная группа «Меч-
та» п. Герби, председатель Бутакова 
В.В.;

Поощрительными призами награж-
дены :

- за сценическое оформление – груп-
па «Здоровье», председатель Костенко 
Т.П.

- за художественное оформление – 
АО «Ургалуголь», председатель Матве-
ева Л.Л.

В ходе рассмотрения организацион-
ных вопросов Р.И. Журавлева проин-
формировала собравшихся об итогах 
IX  отчетно-выборной конференции 
Верхнебуреинской районной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, состоявшейся в 

начале ноября заочно.  Избран  состав  
районного Совета ветеранов – 31 чел., 
его руководящий орган – бюро – 17 чел. 
Утверждены составы комиссий: реви-
зионной – 3 чел., организационно-ме-
тодической - 7 чел, по работе с молоде-
жью – 7 чел., социально-правовой – 7 
чел., культурно-массовой -7 чел. Впер-
вые создан консультационный совет из 
трёх человек.

Утверждены план работы ветеран-
ской организации на 2021 год, положе-
ние о ревизионной комиссии.

На последнем в уходящем 2020 году 
заседании РСВ рассматривались не 
только текущие рабочие, но и более 
приятные торжественные вопросы. 
Тепло и сердечно чествовали юбиляр-
шу Веру Федоровну Сологуб, которая 
накануне отпраздновала 80-летие со 
дня рождения. А завершилась встреча 
новогодними поздравлениями район-
ного Совета ветеранов.

Ветеранская общественность района 
вступила  в новый 2021 год  с новыми 
планами, надеждами и инициативами. 
Удачи!

ИТОГАМИ  ГОДА  УДОВЛЕТВОРЕНЫ
Как живёшь, первичка?Как живёшь, первичка?
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РАБОТЫ ДЛЯ ДВУХ ВЫСТАВОК, ОСЕННЕЙ И ЗИМНЕЙ, 
ПОДГОТОВИЛИ УЧАЩИЕСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ  

Коронавирус внёс некоторые кор-
рективы в деятельность образо-
вательных учреждений района, как 
общего образования, так и допол-
нительного. Мы хотим рассказать 
читателям о двух выставках ДШИ: 
осенней, которая действует до сих 
пор и её можно увидеть в фойе кино-
театра «Ургал», и зимней - на днях 
откроется в краеведческом музее п. 
Чегдомын. 

В оформленном по-новогоднему 
зале кинотеатра мерцает огоньками 
высокая красавица-ёлка. Они много-
кратно отражаются в блестящих гир-
ляндах. Под ёлкой, как водится, Дед 
Мороз со своими помощниками-оле-
нями. А высоко, на стенах, расположе-
ны работы учащихся ДШИ. И хотя все 
они посвящены осени, красивые бу-
кеты из цветов и осенних ягод очень 
хорошо вписываются в нарядное но-
вогоднее убранство помещения. 

Работы не подписаны авторами, 
и мы, полюбовавшись ими, сфото-
графировав их, поднялись на второй 
этаж здания, где находится художе-
ственное отделение ДШИ, чтобы уз-
нать, кто же их сотворил? Хотя уже 
знаем - здесь все творческие люди, 
ученики и учителя: Эмилия Аваргина, 
Галина Бочкова, Мария Безноско.

У Эмилии Сергеевны начинался 
контрольный урок по истории ис-
кусств, так как заканчивается вторая 
четверть. И мы побеседовали с Ма-
рией Безноско, учителем живописи 
и прикладного творчества, героиней 
нашей публикации  2018 года. 

ЦВЕТЫ НА ПРАЗДНИКЕ ОСЕНИ
- В кинотеатре действует осенняя 

выставка работ учащихся с цветами, 
плодами - это натурные постановки. 
Дети, их родители приносили цветы, 
выращенные на даче своими руками, 
ветви с ягодами рябины, калины. Та-
кая у нас традиция, что осень мы всег-
да начинаем с того, что рисуем этюды 
цветов, фруктов – это учебный натюр-
морт школьников. Мы расставляли 
букеты по всему учебному классу и 
везде, где только можно было. Ника-
ких ограничений  по рисунку не было,  
ребята выбирали букет, который им 
понравился, и рисовали с натуры. 

В этом классе много девочек, а де-
вочки, как правило, живописцы, и сде-
лали очень много работ. Выполнялись 
они акварелью, гуашью и цветными 
карандашами, формат А2 (половина 
ватмана). Графики нет, всё в цвете. Из 
них мы выбрали самые красочные для 

выставки. Многие картины дети уже 
раздарили. Ведь букет красив не толь-
ко живой, но и нарисованный, поэ-
тому может стать украшением дома 
(живой букет увянет, а нарисованный 
- подарок на всю жизнь).

Так как в этом году не было выпуск-
ников (поменялась учебная програм-
ма и выпускной класс стал учиться на 
один год больше) и не было традици-
онных выпускных работ, то мы реши-
ли сделать выставку учебных работ. 
Цветы - это всегда красиво, с ними мы 
ещё нигде не выставлялись, поэтому 
заказали красивые, современные ра-
мочки и сделали такую выставку. Но 
участвовали в ней не только дети, но 
и все три учителя: Эмилия Сергеевна, 
Галина Юрьевна и я. Осенней порой 
мы выходим из отпуска всегда отдох-
нувшие, вдохновлённые: рисуем, тво-
рим, участвуем в профессиональных 
конкурсах среди учителей. Малыши у 
нас тоже цветы рисуют. 

На выставке тринадцать работ, не 
будем выделять кого-то из детей, на-
зывать фамилии, чтобы не обидеть 
других. Скажем, что все ребята мо-
лодцы! Это выпускники восьмого 
класса. Сейчас они - предвыпускной 
класс и живопись по их программе - 
основной предмет. 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
- А десять лучших работ учащих-

ся четвёртого  и второго классов мы 
отдали на зимнюю выставку, в кра-
еведческий музей, - поделилась с 
нами новостью Мария Николаевна. 
- Но ребята продолжают рисовать на 

новогоднюю тему. Мы осмотрели и 
сфотографировали работы: Верони-
ки Кулько, Влады Безноско,  Алины 
Набоковой, Арины Князевой, Софьи 
Щуровой, Валерии Рязановой, Лизы 
Корпусовой, Евы Марфиной, Алек-
сандры Нечипорук. 

Все зимние работы выполнены на 
формате А2, большие. Для них ис-
пользовалась тонированная бумага.  
Дети с удовольствием наводили тём-
но-синий колер, смешивали краски, 
покрывали им листы, а когда они вы-
сыхали, сверху разрисовали гуашью. 
Эти работы у нас самые долговечные. 
Ещё и потому, что мы их долго гото-
вили. Начали ещё прошлой зимой - 
хотели сделать выставку, но начался 
карантин. Кто-то не успел их доде-
лать, и мы не смогли поучаствовать с 
ними в выставках, конкурсах. Теперь 
собрали их все. Год спустя ученики 
посмотрели на свои работы уже дру-
гими глазами, возникли новые идеи и 
замыслы.

В основном, на них изображены 
зимние игры и забавы, кто-то нарисо-
вал зимние аттракционы, игру в снеж-
ки. Также рисовали новогодние ёлки, 
сказочных персонажей: Деда Мороза, 
снеговиков, оленей и прочих геро-
ев сказок. Фантазировали, оживляли 
животных. Например, в одной работе 
сказочная лисичка пьёт чай. 

Галина Юрьевна со своими малень-
кими детками сделали коллажи не-
больших размеров из цветной бумаги, 
вырезок из журналов. Вот такая полу-
чилась зимняя сказка - это тоже наша 

ежегодная традиция. 
ТАЛАНТЛИВЫЕ, 

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ 
- Так совпало, что когда ученики за-

кончили свои работы, к нам обратил-
ся краеведческий музей с просьбой 
предоставить их на зимнюю выставку. 
После музея мы планируем организо-
вать её и в музыкальной школе.

Иногда мы делаем работы и по на-
правлениям декоративно-прикладно-
го искусства (ДПИ): роспись по ткани, 
витражи. Лучшее отдаём на выставку, 
у кого что есть; если ещё не успели 
раздарить своим родным и близким, 
друзьям, как обычно мы это делаем.

Кого-то из учащихся выделить труд-
но, сейчас проходит этап экзаменов, в 
школе остаются талантливые, одарён-
ные дети. Предметы у нас разные, по-
этому кто-то из ребят лучший график, 
другой - лучший живописец, третий 
– лучший в ДПИ. А кто-то мастер ге-
нерировать и предлагать разные идеи. 
Но все они хорошо подготовились, с 
такими детьми приятно работать.

НАШИ РОДИТЕЛИ – МОЛОДЦЫ! 
 - А ещё у нас очень хорошие роди-

тели! Они очень активные, подключа-
ются ко всем проектам детей, помо-
гают им: ищут материалы для работ, 
привозят их из разных мест. Совету-
ются с нами, из чего лучше сделать ту 
или иную работу. Просят посмотреть 
работу ребёнка и на промежуточном 
этапе её изготовления. Общаемся 
мы с ними через социальные сети, 
WhatsApp. Наши родители  - молодцы!

Во время карантина я снимала ви-
деоуроки и размещала их в социаль-
ных сетях, Инстаграм, You Tube, как 
сейчас принято. И родители стали  
писать мне: «Мария Николаевна, мы, 
наверное, тоже начнём рисовать вме-
сте с детьми!». Время карантина затя-
нулось, они и впрямь стали рисовать 
и присылать мне свои работы. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
- Мы с нетерпением ждём открытия 

нашей новой школы. Хотим, чтобы 
к нам ходили не только детки, но и 
их родители. Планируем давать ма-
стер-классы для взрослых, будет объ-
явление. Думаю, в нашем посёлке есть 
творческие люди, которые испытыва-
ют потребность в самовыражении.

Мы поблагодарили Марию Никола-
евну за беседу и пожелали учащимся 
школы искусств и педагогам творче-
ских успехов и осуществления всех 
планов в 2021 году.

Беседовала Надежда БОКОВА

���������������������������
ТворчествоТворчество
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Об индексации в 2021 году размеров 
ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и рабочих 
поселках (поселках городского типа) и 
ежемесячной денежной выплаты от-
дельным категориям граждан на тер-
ритории Хабаровского края.

Врио  губернатора Хабаровского края  
М.В. Дегтяревым 23 ноября 2020 года 
подписано постановление № 127 об 
индексации в 2021 году  размеров еже-
месячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, 
работающим и проживающим в сель-
ской местности и рабочих поселках 
(поселках городского типа) и ежеме-
сячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан на территории Ха-
баровского края  на  4  процента.

* * *
О проведении  перерасчета  разме-

ров  субсидии на  оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Постановлением Правительства Ха-
баровского края от 08 декабря 2020 года 
№536-пр «О региональных стандартах 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг» установлены размеры регио-
нальных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг из расчета на 
одного члена семьи для семей различ-
ной численности и одиноко проживаю-
щего гражданина. Данное постановле-
ние опубликовано на официальном ин-
тернет-портале нормативных актов Ха-
баровского края 08 декабря 2020 года и 
вступило  в силу с 19 декабря 2020 года. 
В связи с этим  произведен массовый 
перерасчет размеров субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг с 01 июля 2020 года, т.к. отдель-
ные региональные стандарты изменены 
с 01 июля 2020 года. Выплата субсидий 
за декабрь 2020 года будет произведена 
в новых размерах.

* * *
О проведении перерасчета разме-

ров компенсации расходов  на оплату 

взносов на капитальный ремонт.
В соответствии с пунктом 12 Поряд-

ка назначения и выплаты компенсации 
расходов по оплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (далее – ком-
пенсация), утвержденного постановле-
нием Правительства  Хабаровского 
края от 22.04.2016 №109-пр, при изме-
нении минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц, перерасчет размера 
осуществляется Центром социальной 
поддержки населения в  беззаявитель-
ном порядке.

Постановлением Правительства Ха-
баровского края от 30.06.2020г. №280-
пр «Об установлении минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Хабаровского края, на 2021 год» утвер-
жден размер минимального взноса на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме на 2021 
год.

Минимальный размер взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Верхнебуреинского 
муниципального района, с 01 января 
2021 года составляет: 

в домах, оборудованных внутридомо-
выми инженерными системами, пред-
назначенными для предоставления 
коммунальных услуг по отоплению, 
горячему водоснабжению, холодному 
водоснабжению, водоотведению, не ос-
нащенных лифтовым оборудованием 
-  5,00 руб.    

 в домах, оборудованных частично 
внутридомовыми инженерными си-
стемами, предназначенными для пре-
доставления коммунальных услуг по 
отоплению, горячему водоснабжению, 
холодному водоснабжению, водоотве-
дению -  4,15 руб.       

в домах, не оборудованных внутри-
домовыми инженерными системами, 
предназначенными для предоставле-
ния коммунальных услуг по отопле-
нию, горячему водоснабжению, холод-

ному водоснабжению, водоотведению                                                                                      
-  2,49 руб.

В целях исполнения действующего 
законодательства КГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения по Верх-
небуреинскому району» произведён 
перерасчет размера компенсации с 01 
января 2021 года.

Выплата компенсации расходов на 
оплату взносов на капитальный ремонт 
за январь 2021 года будет произведена в 
новых размерах.

* * *
Об индексации размера краевого ма-

теринского (семейного) капитала
Врио губернатора Хабаровского края 

М.В. Дегтяревым 12 ноября 2020 г. под-
писано постановление № 125 об индек-
сации в 2021 году размера краевого ма-
теринского (семейного) капитала на 4 
процента.

Краевой материнский капитал на де-
тей, рожденных до 1 января 2019 г., уве-
личится с 200,00 до 208,00 тыс. рублей, 
а на детей, рожденных после 01.01.2019 
размер капитала будет увеличен с 
250,00 до 260,00 тыс. рублей.

В случае, если семьи уже частично 
использовали средства краевого мате-

ринского капитала, остаток неисполь-
зованных средств также будет увеличен 
на 4 процента.

С начала реализации программы в 
крае краевой капитал предоставлен 
более 29 106 семьям, из которых 14 016 
семей уже распорядились средствами.

По всем вопросам обращаться:
КГКУ «Центр социальной поддерж-

ки населения по Верхнебуреинскому 
району» по адресу: п. Чегдомын, ул. 
Центральная, 43-А,  1 этаж, кабинет 
№ 34 – сектор по работе с клиентами, 
приёмные дни: понедельник, вторник, 
четверг  с 9.00 до  17.00 часов.

Консультации и запись на прием:
-    по телефону 8(42149)5-42-37;
- через сайт КГКУ ЦСПН по Верх-

небуреинскому району – www.vbur.
mszn27.ru.

УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ 
И ПРОЖИТОЧНОГО

 МИНИМУМА 
С 1 января минимальный размер опла-

ты труда вырастет на 5,5% и составит 12 
792 рубля, впервые превысив прожи-
точный минимум для трудоспособного 
населения. Размер последнего в целом 
по РФ будет равен 11 653 рублям (рост 
на 3,7%). Со следующего года МРОТ и 
прожиточный минимум будут рассчи-
тываться исходя не из потребительской 
корзины, а из медианного дохода (поло-
вина работающих получает больше этой 
величины, половина — меньше).

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
С 1 января пенсия по старости вы-

растет на 6,3%, до 17 443 рублей. Размер 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости составит 6044 ру-
бля 48 копеек. В результате индексации 
прибавка у каждого пенсионера инди-
видуальна и зависит от размера полу-
чаемой пенсии. 

Социальные пенсии проиндексируют 
на 2,6%. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

С 1 января работникам, трудоустра-
ивающимся впервые, будут оформлять 

только электронные трудовые книжки.  
Те, кто в 2020 году выбрал электронный 
формат, смогут включить в них записи 
о всем своем стаже за периоды раньше 
2020 года. Изначально предполагалось, 
что электронные трудовые книжки бу-
дут содержать сведения только о стаже 
с 1 января 2020 года. 

В дальнейшем получить сведения о 
трудовом стаже можно будет также че-
рез Единый портал госуслуг.

СИСТЕМА ВЫПЛАТ 
ПО БОЛЬНИЧНЫМ

С 1 января в России полностью за-
работает система прямых выплат по 

больничным. Этот механизм позволит 
застрахованным гражданам получать 
пособия не через работодателя, а на-
прямую из Фонда социального стра-
хования, гарантируя выплату пособий 
работнику вне зависимости от финан-
совой ситуации в организации.

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ
С 1 января вступает в силу закон, даю-

щий регионам право создавать платные 
медицинские вытрезвители. Стоимость 
пребывания в вытрезвителе составит в 
среднем 1,5 тыс. рублей за ночь, точная 
цена будет устанавливаться каждым 
субъектом РФ.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
АктуальноАктуально

Обратите вниманиеОбратите внимание
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10 Сегодня вечером 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 00.25 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Солнечный круг» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Д/с «Япония. 
Обратная сторона кимоно» 
(18+)
01.20 Время покажет (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к 
центру души» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.20, 02.20, 03.50, 06.55 
Новости
15.05, 21.05, 00.25, 07.05, 
09.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Дакар-2021 (0+)
18.30 Профессиональный 
бокс  (16+)
19.30 Тот самый бой. Денис 
Лебедев (12+)
20.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
21.45 Смешанные едино-
борства. ACA  (16+)
22.50 Профессиональный 
бокс (16+)
01.10, 02.25 Х/ф «Левша» 
(Спортивная драма, США, 
Гонконг, 2015) (16+)
03.55 Все на хоккей!
04.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) — «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
07.40 Футбол. Чемпио-
нат Шотландии. «Селтик» 
— «Хиберниан». Прямая 
трансляция
10.30 Профессиональный 
бокс 16+)
11.30 Д/ф «Светлана Ро-
машина. На волне мечты» 
(12+)
12.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — 
«Югра-Самотлор» (Нижне-
вартовск) (0+)
14.30 Моя история (12+)

08.30, 09.00, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости куль-
туры
08.35 Пешком…: «Москва 
писательская»
09.05, 22.05 Правила жизни

09.30, 20.35, 02.00 Д/с «Та-
инственные города Майя: 
«Тикаль»
10.25 Х/ф «За спичками» 
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 Д/ф «Миха-
ил Жванецкий. Наедине с 
собой»
14.15 Д/с «Репортажи из 
будущего: «Власть над 
климатом»
15.00, 00.10 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Д/с «Наука Шерлока 
Холмса»
17.50 Д/ф «Кастуся и Ви-
талий»
19.30, 03.55 Дирижеры 
мира. Зубин Мета и Изра-
ильский филармонический 
оркестр
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/ф «Модная ста-
рость. Возраст в голове»
23.25 «Сати. Нескучная 
классика…» с Ольгой 
Окуджавой, юрием Ростом и 
Олегом Погудиным
01.10 Дом архитектора: 
«Дом обещанного счастья»

06.40 Т/с «Пасечник» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Паутина» 
(16+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.55, 18.25, 21.40 Т/с 
«Пёс» (16+)
00.50 Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты: 
«Романы, покрытые тайной» 
(16+)
01.50 Живая легенда: «Рай-
монд Паулс» (12+)
02.45 Д/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.20 Т/с «Перевозчик» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.45, 09.35 
Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
10.30, 11.25, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Такая 
работа» (16+)
21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.50, 
05.30, 05.55, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 
(16+)
11.05, 06.10 Тест на отцов-
ство (16+)
13.15, 05.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.25, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 03.30 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 04.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Т/с «Верь мне» (16+)
21.00 Т/с «Мираж» (16+)
01.30 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
07.50 Домашняя кухня 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 января

ВТОРНИК
12 января

СРЕДА
13 января

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 00.25 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Солнечный круг» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Д/с «Япония. Обрат-
ная сторона кимоно» (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к 
центру души» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.20, 03.50, 06.55 Новости
15.05, 21.05, 00.25, 03.55, 
07.05, 09.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00 Дакар-2021 (0+)
18.30 Профессиональный 
бокс (12+)
20.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. Обзор (0+)
21.45 Смешанные едино-
борства. One FC  (16+)
22.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура (0+)
23.20 МатчБол
23.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
01.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан) — «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция
04.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
— «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
07.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/16 финала. «Бай-
ер» — «Айнтрахт». Прямая 
трансляция
10.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» — 
«Севилья» (0+)
12.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) — 
«Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция
14.30 Моя история (12+)

08.30, 09.00, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости куль-
туры
08.35 Пешком…: «Москва 
детская»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.30, 20.35, 02.00 Д/с «Та-
инственные города Майя: 
«Чичен-Ица»
10.25 Д/с «Первые в мире: 
«Арифмометр Однера»

10.40, 18.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша», 1 серия (Приклю-
чения, СССР, 1980)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 ХХ век: «Твор-
ческий вечер Раймонда 
Паулса», 1987 год»
14.35 Д/с «Репортажи из 
будущего: «Океан надежд»
15.15, 00.10 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
16.20 Д/ф «90 лет со дня 
рождения Георгия Семено-
ва. «Знак вечности»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Д/с «Наука Шерлока 
Холмса»
17.50 «Сати. Нескучная 
классика…» с Ольгой 
Окуджавой, юрием Ростом и 
Олегом Погудиным
19.45 Дирижеры мира. Ва-
лерий Гергиев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.25 Белая студия
01.10 Дом архитектора: 
«Дом новых рационалистов»
04.15 Д/ф «Георгий Семе-
нов. Знак вечности»

06.40 Т/с «Пасечник» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Паутина» 
(16+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.55, 18.25, 21.40 Т/с 
«Пёс» (16+)
00.50 Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты: 
«Потерянные дети звёзд» 
(16+)
01.40 Концерт Алексея 
Чумакова с симфоническим 
оркестром (12+)
04.20 Т/с «Перевозчик» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.45, 09.40 
Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
10.30, 11.25 Х/ф «Послед-
ний шанс» (Боевик, Россия, 
2017) (16+)
12.55, 14.00, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.25 Т/с «Куба. Лич-
ное дело» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Такая 
работа» (16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.35, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.30, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.35, 07.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведёмся! 
(16+)
10.45, 05.55 Тест на 
отцовство (16+)
12.55, 05.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.00, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.05, 03.15 Д/с «Порча» 
(16+)
15.35, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.10 Т/с «Поделись 
счастьем своим» (16+)
21.00 Т/с «Живая вода» 
(16+)
01.05 Т/с «Подкидыши» 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 00.25 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Солнечный круг» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к 
центру души» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.20, 03.20, 06.55 Новости
15.05, 21.05, 00.25, 03.25, 
07.05, 09.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00 Дакар-2021 (0+)
18.30 Профессиональный 
бокс (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура (0+)
21.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)
22.15 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мартин Нгуен 
против Эдуарда Фолаянга 
(16+)
22.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура (0+)
23.20 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
01.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
04.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
— «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция
07.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. «Реал 
Сосьедад» — «Барселона». 
Прямая трансляция
10.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. «Сан-
тос» (Бразилия) — «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция
12.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Ланус» (Аргентина) — «Ве-
лес Сарсфилд» (Аргентина). 
Прямая трансляция
14.30 Моя история (12+)

08.30, 09.00, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости куль-
туры
08.35 Пешком…: «Москва 
причудливая»
09.05 Правила жизни
09.30, 20.30 Д/с «Таин-
ственные города Майя: 
«Теотиуакан»

10.25 Легенды мирового 
кино: «Игорь Ильинский»
10.55, 18.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша», 2 серия (Приключе-
ния, СССР, 1980)
12.15 Наблюдатель
13.10 Д/ф «Владислав 
Третьяк. Мама и хоккей», 
«Александр Мальцев. По-
следний сезон»
14.10 Цвет времени: «Жорж-
Пьер Сёра»
14.20 Д/ф «Русский бал»
15.15, 00.10 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
16.20 Острова: «К 95-ле-
тию со дня рождения Герца 
Франка»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Д/с «Наука Шерлока 
Холмса»
17.50 Белая студия
19.35 Дирижеры мира. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты
21.45 Главная роль
22.05 Короткометражный 
фильм «Железная дорога»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.25 Власть факта: «Эпоха 
Николая Первого: новый 
взгляд»
01.10 Дом архитектора: 
«Дом без стен и потолка»
02.00 Новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестра-2021
04.30 Д/с «Роман в камне: 
«Малайзия. Остров Лангка-
ви»

07.20 Т/с «Пасечник» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Паутина» 
(16+)
15.20 Чрезвычайное проис-
шествие
15.55, 18.25, 21.40 Т/с 
«Пёс» (16+)
00.50 Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса (16+)
03.25 Т/с «Перевозчик» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.25 
Т/с «Легавый» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Такая 
работа» (16+)
21.20, 22.20, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 
05.30, 05.55, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 
(16+)
11.05, 06.05 Тест на отцов-
ство (16+)
13.15, 05.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.25, 04.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 03.20 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 03.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Т/с «Мираж» (16+)
21.00 Т/с «Кровь ангела» 
(16+)
01.15 Т/с «Подкидыши» 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50, 02.55 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.45 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Новогодний 
маскарад на Первом 
(16+)
23.10 Новогодняя ночь 
на Первом (16+)
01.30 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Близкие люди 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Аншлаг. Старый 
Новый год (16+)
00.40 Т/с «Рая знает» 
(12+)
02.30 Т/с «Путешествие 
к центру души» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 
23.50, 03.20, 06.30 
Новости
15.05, 21.05, 22.35, 
23.55, 03.25, 06.40, 
09.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.00 Дакар-2021 (0+)
18.30 Профессиональный 
бокс (16+)
19.45 Все на футбол! 
Афиша (12+)
20.15 Д/ф «Спартак, 
который мы потеряли» 
(12+)
21.45 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира.
01.20 Биатлон
04.10 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) — 
«Зенит-Казань». Прямая 
трансляция
07.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Лацио» — 
«Рома». Прямая транс-
ляция
10.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Барселона» 
(Испания) (0+)
11.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) — «Жальгирис» 
(Литва) (0+)
12.25 Боевая профессия. 
Весогонщики (16+)
12.45 Д/ф «Джек Джон-
сон. Взлёт и падение» 
(16+)

08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 
01.45 Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
запретная»
09.05 Правила жизни

09.35 Черные дыры. 
Белые пятна
10.20 Легенды мирового 
кино: «Михаил Чехов»
10.50, 18.30 Х/ф «Кани-
кулы Кроша»
12.15 Х/ф «Свадьба» 
13.35 Д/ф «Музыка 
жизни»
14.30 Короткометраж-
ный фильм «Железная 
дорога»
14.50 Цвет времени: 
«Карандаш»
15.00, 23.55 Т/с «Джо-
натан Стрендж и мистер 
Норрелл»
17.05 Письма из провин-
ции: «Сахалин»
17.35 Энигма
18.15 Д/с «Первые в 
мире: «Каспийский 
монстр Алексеева»
19.40 Дирижеры мира. 
20.45 Д/ф «Агриппина 
Ваганова. Великая и 
ужасная»
21.45 Острова: «Валерий 
Баринов»
22.30 Д/с «Роман в кам-
не: «Малайзия. Остров 
Лангкави»
23.00 Линия жизни: «Ди-
ана Берлин»
00.55 2 Верник 2
02.05 Х/ф «Лотрек» 
04.00 Искатели
04.45 Мультфильм

06.40 Т/с «Пасечник» 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Паути-
на» (16+)
15.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.55, 18.25, 21.40 Т/с 
«Пёс» (16+)
00.50 Секрет на мил-
лион. Самые громкие 
секреты: «Звезды, пере-
жившие насилие» (16+)
02.05 Х/ф «Жажда» 
(16+)
04.05 Т/с «Семин» (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.25, 08.10, 08.55, 
09.55, 10.50, 11.25, 
12.05, 13.05, 14.00 Т/с 
«Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
15.25, 16.20, 17.15, 
18.15 Т/с «Легавый — 2» 
(16+)
19.10, 20.00 Т/с «Такая 
работа» (16+)
20.55, 21.45, 22.30, 
23.20, 00.05, 01.00, 
02.45 Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
03.30, 04.05, 04.35, 
05.05, 05.30, 05.55, 
06.25, 06.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров 
(16+)
08.40, 06.45 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.15, 07.35 Давай раз-
ведёмся! (16+)
11.20, 05.05 Тест на 
отцовство (16+)
13.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.35, 04.15 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.40, 03.15 Д/с «Порча» 
(16+)
16.10, 03.45 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.45 Т/с «Кровь ангела» 
(16+)
21.00 Т/с «Чужой грех» 
(16+)
00.55 Х/ф «Трое в лаби-
ринте»  (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.20 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 00.25 На самом 
деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Солнечный 
круг» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Д/с «Япония. 
Обратная сторона кимоно» 
(18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с 
«Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» 
(12+)
02.25 Т/с «Путешествие к 
центру души» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 23.50, 
03.20, 07.30 Новости
15.05, 21.05, 00.50, 03.25, 
07.35, 10.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00 Дакар-2021 (0+)
18.30 Профессиональный 
бокс(16+)
20.00 Дзюдо. Мировой тур. 
«Мастерс» (0+)
20.30 Большой хоккей 
(12+)
21.50 Лыжный спорт
23.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. Командная гонка. 
17 км. Женщины. Прямая 
трансляция
01.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция
03.55 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» (Ярославль) 
— ЦСКА. Прямая 
трансляция
06.25 Гандбол (0+)
07.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид) — 
«Атлетик». Прямая 
трансляция
10.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) 
— «Химки» (Россия) (0+)
12.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок.
14.30 Моя история (12+)

08.30, 09.00, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости куль-
туры
08.35 Пешком…: «Москва 
живописная»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.30, 20.35 Д/ф «Петра. 
Секреты древних строи-
телей»
10.20 Легенды мирового 

кино: «Любовь Орлова»
10.45, 18.30 Х/ф «Канику-
лы Кроша»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 ХХ век: «Но-
вогодний Голубой огонек», 
1981 год»
15.15, 00.10 Т/с «Джо-
натан Стрендж и мистер 
Норрелл»
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Д/с «Наука Шерлока 
Холмса»
17.50 2 Верник 2
19.45 Дирижеры мира. 
Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр
20.25 Цвет времени: «Ми-
келанджело Буонарроти. 
Страшный суд»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Кино о кино: 
«Гараж. Вытащите эту 
бумажку, счастливый Вы 
наш»
23.25 Энигма: «Ланг 
Ланг»
01.10 Дом архитектора: 
«Дом из мечты и палок»
02.00 Д/с «Таинственные 
города Майя: «Теотиуа-
кан»

06.40 Т/с «Пасечник» 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Паути-
на» (16+)
15.20 Чрезвычайное про-
исшествие
15.55, 19.20, 21.40 Т/с 
«Пёс» (16+)
17.00, 18.25 Т/с «Новогод-
ний пёс» (16+)
00.35 Секрет на миллион. 
Самые громкие секре-
ты: «Коварные болезни» 
(16+)
01.40 Юбилейный концерт 
Ольги Кормухиной «30 
лет в открытом космосе» 
(12+)
03.25 Т/с «Перевозчик» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.25 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» (16+)
10.35 День ангела (0+)
15.40, 16.35 Т/с 
«Легавый» (16+)
17.35, 18.30 Т/с «Легавый 
— 2» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Такая 
работа» (16+)
21.20, 22.15, 23.20, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.35, 06.05, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.45, 07.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.20 Давай разведёмся! 
(16+)
11.25, 06.00 Тест на от-
цовство (16+)
13.35, 05.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
14.40, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.45, 03.15 Д/с «Порча» 
(16+)
16.15, 03.45 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.50 Т/с «Живая вода» 
(16+)
21.00 Т/с «Лабиринт» 
(16+)
01.10 Т/с «Подкидыши» 

ЧЕТВЕРГ
14 декабря

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Анна Самохи-
на: Запомните меня моло-
дой и красивой» (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.00 Угадай мелодию 
(12+)
15.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым (12+)
16.45 «Честное слово»
17.30 Д/ф «Раймонд 
Паулс. Миллион алых роз» 
(12+)
18.25 Юбилейный вечер к 
85-летию Раймонда Паулса 
(12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Х/ф «Спасти или 
погибнуть» (16+)
01.10 Х/ф «Исчезающая 
точка» (18+)
02.45 Модный приговор 
(6+)
03.35 Давай поженимся! 
(16+)
04.15 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников 
(12+)
13.20 Т/с «Девять жизней» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Когда меня не 
станет» (12+)
01.05 Х/ф «Террор любо-
вью» (12+)

15.00 Смешанные 
единоборства. (16+)
16.00, 17.50, 22.30, 00.30, 
03.35, 06.45 Новости
16.05, 22.35, 00.35, 03.40, 
06.55, 09.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
17.55, 18.15 Мультфильм 
(0+)
18.25 Дакар-2021 (0+)
18.55 Лыжный спорт
22.55 Гандбол
01.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция
04.15 Смешанные 
единоборства(16+)
07.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» 
— «Удинезе». Прямая 
трансляция
10.30 Лыжный спорт. (0+)
11.00 Гандболя (0+)
12.50 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» (16+)

08.30 Библейский сюжет
09.05 Мультфильм
09.55 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»)
12.10 Д/с «Александр 
Самохвалов. Девушка в 
футболке»
12.40 Х/ф «Старомодная 
комедия» 
14.10 Земля людей
14.40, 03.10 Д/с 
«Серенгети: «Судьба»
15.40 Виктор Захарченко 
и Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор
16.55 Д/с «Первые в мире: 
«Самоход Блинова»
17.10 Х/ф «Старый Новый 
год» 
19.25 Д/ф «Русские в 
океане. Адмирал Лазарев»
20.15 Д/с «Кино о кино»
20.55 Д/ф «К 85-летию 
Раймонда Паулса. 
«Сыграй, маэстро, жизнь 
свою…»
21.40 Х/ф «Театр» 
00.00 Агора
01.00 Х/ф «Выбор 

оружия» (Боевик, 
Франция, 1981)
04.10 Искатели: 
«Кавказские амазонки»

 07.25 Т/с «Пасечник» 
(16+)
08.15 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.45 Большое путеше-
ствие Деда Мороза (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога 
(16+)
13.00 «Живая еда»  (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.05 Секрет на миллион: 
«Анастасия Волочкова» 
(16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским 
(16+)
21.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменёвым
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.30 Т/с «Беги!» (16+)
04.20 Т/с «Семин» (16+)

07.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00 Т/с «Такая работа» 
(16+)
15.25Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55 Т/с «Свои - 3» (16+)
05.40, 06.25 Т/с «Пятниц-
кий. Глава третья» (16+)

08.30 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+)
09.30, 06.10 Х/ф «Вол-
шебная лампа Аладдина»  
(0+)
11.10 Х/ф «Молодая 
жена»  (16+)
13.10, 02.55 Т/с «Самый 
лучший муж» (16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
00.55 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и мужчин»  
(16+)
07.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
08.20 6 кадров (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Цирк» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
13.55 Д/с «Кремль-9: «Га-
раж особого назначения» 
(16+)
15.15 Д/ф  «Песняры» — 
молодость моя» (16+)
17.30 Юбилей ансамбля 
«Ариэль» (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Концерт Максима 
Галкина (12+)
23.25 Т/с «Метод — 2» 
(18+)
00.25 Наедине со всеми 
(16+)
01.50 Модный приговор 
(6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское/Женское 
(16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Дорогая 
моя доченька»  (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Улыб-
нись, когда плачут звёзды»  
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» 
(12+)
18.00 Танцы со Звёздами 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

15.00 Смешанные едино-
борства (16+)
16.00, 18.05, 21.00, 
22.35, 00.50, 02.50, 06.55 
Новости
16.05, 21.05, 22.40, 00.55, 
07.05, 10.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.10 Х/ф «Несломлен-
ный» (12+)
21.35 Профессиональный 
бокс. (16+)
23.10 Биатлон
00.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
01.40 Биатлон
02.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
— СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
05.25 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы 
(0+)
07.55 Футбол
10.30 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика (0+)
11.00 Профилактические 
работы

08.30 Мультфильм
09.05 Х/ф «Старый Новый 
год» 
11.20 «Обыкновенный 
концерт» 
11.50 Х/ф «Театр» 
14.10 Д/с «Серенгети: 
«Конфликт»
15.10 Письма из провин-
ции: «Сахалин»
15.40 Другие Романовы
16.10, 01.35 Х/ф «Девушка 
на борту» 
17.45 Д/ф «Одна ночь в 
Лувре»
18.50 Пешком…: «Театр 
Российской Армии»
19.15 «Геликон-опера»
21.30 Новости культуры
22.10 Д/ф «Апостол 
Павел»
23.10 Х/ф «Старомодная 
комедия» 
00.40 Д/ф «Драконы с 
острова Комодо. История 
любви»
03.10 Искатели
04.00 Профилактические 
работы до 03:00

07.15 Х/ф «Отцы» 
(Криминальная драма, 
Россия, 2010) (16+)
09.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 
Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
(16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Новогодняя маска 
(12+)
02.45 Т/с «Семин» (16+)
06.15 Их нравы (0+)

07.00Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» (16+)
10.15Т/с «Ветеран» (16+)
14.00 Т/с «Выжить любой 
ценой» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.35 Пять ужинов (16+)
08.50 Х/ф «Трое в 
лабиринте» (16+)
11.05 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и мужчин» 
(16+)
13.15 Т/с «Лабиринт» 
(16+)
17.15 Т/с «Чужой грех» 
(16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
00.55 Х/ф «Седьмой гость» 
(16+)
02.55 Т/с «Самый лучший 
муж» (16+)

ДОМАШНИЙ
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ОВЕН. На этой неделе вам, похоже, 
придется скорректировать свои пла-
ны. Стоит проявлять осмотритель-
ность и осторожность как в словах, 

так и в действиях. 

ТЕЛЕЦ. Вы будете склонны к спон-
танным действиям. Это может не-
много мешать, однако вам будет 
способствовать удача. Постарайтесь 

соблюдать умеренность в еде и развлечениях. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши планы и замыс-
лы реализуются. Но лучше действо-
вать незаметно, не делясь подроб-
ностями с окружающими. Вас ждут 

яркие встречи с давними друзьям и новые ин-
тересные знакомства. 

РАК. Возможна прекрасная, яркая, 
насыщенная неделя. У вас будет 
практически всё получаться. Только 
постарайтесь гасить слишком силь-

ные эмоции и не провоцировать конфликты. 

ЛЕВ. На этой неделе стоит обратить 
внимание на свое окружение, на 
взаимоотношения с партнерами, 
друзьями, родственниками. 

ДЕВА. Неделя обещает быть отнюдь 
не скучной, и, разумеется, совсем 
не простой. Возможны изменения 
в лучшую сторону в отношениях с 
друзьями, а разумный компромисс 

в семье позволит добиться намеченной цели. 

ВЕСЫ. На этой неделе воля, энер-
гия и счастливый случай могут ока-
заться в одной упряжке и заметно 
продвинуть вас вперед. Но не под-

давайтесь искушению рассчитывать исключи-
тельно на везение. 

СКОРПИОН. Вы многое можете 
достичь и почувствуете вкус успеха. 
Произойдет событие, которое обе-
щает открыть перед вами новые 
возможности. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя способствует 
отдыху и раздумьям о высоких ма-
териях. Не покупайтесь на лесть и 
обман. 

КОЗЕРОГ. Трезвый ум и интуиция 
помогут вам блестяще справиться 
с любой проблемой. Позитивный 
настрой позволит вам избежать 
резких перепадов настроения. 

ВОДОЛЕЙ. Начало недели - не 
время для проявления личных 
инициатив, лучше посоветуйтесь 
с семьей. Не пытайтесь объять не-
объятное, планируйте только то, 

что сможете реально осуществить.

РЫБЫ. На этой неделе все ваши 
тайные замыслы могут реализо-
ваться, поэтому будьте мудры и 
предприимчивы. 

ГОРОСКОП
с 11 по 17 января

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 51 от 24 декабря
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8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:

Дорогие коллеги и жители Хабаровского края поздравляем вас с на-
ступающим Новым годом! 

Пусть осуществится все задуманное и запланированное! Пусть год бу-
дет плодотворным и продуктивным.

 КГБУ «Чегдомынский КЦСОН» выражает свою искреннюю благо-
дарность за помощь в сборе новогодних подарков для нуждающихся 
многодетных, малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, предпринимателям района: 

ИП Зулфикор Джогфарович, м-н «Элиф»
ИП Коноатов Ф.Д. м-н «Фирдаус»
ИП Щурова Ю.Д. м-н «Mix»
ИП Касумов Р.С.
ИП Магомедов М.Н.
ИП Давыдова Н.С. 
ООО «ЧегТорг 27» м-н «Клевер»
М-н «Алиса» Серченя Л.Н.
М-н «Портал» Хафизов А.Л.
М-н «Анталия» Цех Е.А.
ИП Ахмад Жанна ларек «Мясные продукты»
ИП Касумов Р.К.
ИП Касумов К.М.
ИП Юлдашев С.С.
ИП Османова М.Г.
М-н «Леон» Мелякова О.В. 
М-н «Алкомаркет» 
М-н «Шахтер» Цветкова И.Ю.
ИП Томилины Н.Ю и С.Ю. м-н Интерьер мебель.

С уважением, КГБУ «Чегдомынский КЦСОН»

92 В ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ требуется охранник. Тел. 8-984-175-22-51.

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

ОбъявленияОбъявления
Решением Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын», на основании заявлений инициативных групп  определена 
территория для осуществления территориального общественного са-
моуправления:

- «Чистый берег» в границах улиц: Чегдомынская, Краснодонская, 
Береговая, Ключевая от дома 10 до дома 59, переулок Тихий, переулок 
Серегина, расположенная р.п. Чегдомын, Верхнебуреинского района 
Хабаровского края;

- «Парковая стрит» в границах ул. Парковая от дома 28 до дома 38, 
расположенная р.п. Чегдомын, Верхнебуреинского района Хабаровско-
го края;

- «60 лет Октября 8» в границах земельного участка с кадастровым 
номером 27:05:0601088:12, площадью 5296,0 кв.м., расположенная р.п. 
Чегдомын, Верхнебуреинского района Хабаровского края, улица 60 лет 
Октября 8;

- «Переулок Школьный дом 4» в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 27:05:0601085:218, площадью 2471,0 кв.м., располо-
женная р.п. Чегдомын, Верхнебуреинского района Хабаровского края, 
переулок Школьный дом 4;

- «Успех» в границах участка с кадастровым номером 27:05:0601064:8, 
площадью 2624,1 кв.м., расположенная р.п. Чегдомын, Верхнебуреин-
ского района Хабаровского края, улица Пионерская, д.21.

Постановлением администрации городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» зарегистрированы Уставы ТОС, данные внесены в 
реестр Верхнебуреинского муниципального района.

Слова благодарностиСлова благодарности

91 В МАГАЗИН «СВЕТОФОР» требуется уборщица. Тел. 8-914-204-10-10.


