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ЮБИЛЕЙ  ПРОШЁЛ. ЖИЗНЬ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ!

Поздравляем вас с одним 
из главных государственных 
праздников нашей страны - 
Днем Конституции Российской 
Федерации!

12 декабря – особенная дата 
для нашей страны. В этот день 
26 лет назад был принят новый 
Основной закон, провозгласив-
ший человека высшей ценно-
стью, а его права и свободы 
– неизменными приоритетами 
государства. 
Новая Конституция открыла 

возможность для демократи-
ческих реформ в стране, став 
надёжным фундаментом для её 
развития.
Сегодня этот праздник симво-

лизирует современную Россию 
– свободную, великую стра-
ну, сила которой в единстве и 
сплоченности всего народа. 
Мы гордимся своей Родиной 

и вместе стремимся сделать ее 
процветающей державой!
Дорогие земляки, примите 

искренние пожелания крепкого 
здоровья, личного счастья и 
успехов во всех добрых начи-
наниях на благо нашего Верх-
небуреинского района и всей 
страны! 

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания 

депутатов С.Н. КАСИМОВ
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БОЛЬШОГО  ПУТИБОЛЬШОГО  ПУТИ

Читайте в номере:Читайте в номере:

instagram.com/
rab.slovo
instagram.com/
pressadmvbr2019
ok.ru/gazeta.
rabochee.slovo

В  ПРЕДДВЕРИИ В  ПРЕДДВЕРИИ 
ПРАЗДНИЧНЫХ  ДНЕЙПРАЗДНИЧНЫХ  ДНЕЙ

СОХРАНЯЯ  ТРАДИЦИИСОХРАНЯЯ  ТРАДИЦИИ

ЮБИЛЕЙНОЙ  ПОСТАНОВКОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ  ПОСТАНОВКОЙ 
ОТКРЫЛИ  СЕЗОНОТКРЫЛИ  СЕЗОН



В 1959 году в ЗАГСе Верхнебуреинско-
го района они скрепили союз двух сер-
дец, две судьбы и вот уже шесть десят-
ков лет идут по жизни рука об руку. 

И как 60 лет назад на традиционный 
вопрос: «Взяли бы Вы снова в супруги 
…» «Стали бы супругой…» ответили: 
«Согласны». 

Ей 79, он на шесть лет её старше. Глав-
ное их богатство - четверо детей, восемь 
внуков и пять правнуков.

В прошлую пятницу в ЗАГСе счаст-
ливые и смущённые «бриллиантовые» 
юбиляры – Василий Петрович и Альви-
на Ивановна Рехтины были в центре 
внимания родных и близких.

Памятный знак «За супружеское дол-
голетие» и приветственный адрес губер-
натора Сергея Фургала вручила Ирина 
Феофанова, управляющая делами адми-
нистрации Верхнебуреинского района.

На вопрос: в чём секрет их крепкого 
союза, Альвина Ивановна ответила с 
улыбкой: «Уступаем друг другу, уважаем 
друг друга - вот и весь секрет».

Живите долго и счастливо, «бриллиан-
товые» юбиляры! Счастливая старость в 
кругу любящих и внимательных детей, 
внуков, правнуков - удел достойных. 

60 лет брака – это целая жизнь, и про-
жить ее рука об руку с любимым челове-
ком – подлинное счастье. 

Если спросить главу района: какой из 
вопросов, заданных ему на информаци-
онной встрече 4 ноября в Новом Ургале, 
был самым неожиданным и приятным, 
он ответит не раздумывая: желание 
местных школьников заниматься пла-
ванием в бассейне «H2O». Его Алексей 
Маслов активно поддержал и поручил 
со следующей недели пустить «воскрес-
ный автобус» для всех желающих. 

В свою очередь, было чему приятно 
удивиться родителям, чьи дети учатся в 
Железнодорожном лицее, во время ко-
роткой экскурсии по одному из школь-
ных коридоров с брендом ОАО «РЖД».

«И это только первые шаги большого 
пути, - говорит глава муниципалитета. 
- Впереди двухгодичная строительная 
«революция» в стенах образовательного 
учреждения под кураторством РЖД».

В 2020 году в рамках госпрограммы 
«Развитие сельских территорий» в Но-
вом Ургале должен начаться капиталь-
ный ремонт улично-поселковой дорож-
ной сети с обустройством пешеходных 
коммуникаций и уличного освещения.

Решается вопрос о привлечении феде-
ральных денег на капремонт дорожного 
направления краевого значения: Чегдо-

мын-Новый Ургал. Чтобы привести его в 
нормативное состояние краевых средств 
не хватит. Цена вопроса -1 млрд рублей.

Двадцать пятого декабря назначена 
встреча губернатора с главой района и 
инвестором в лице Дальгазресурс о раз-
работке Адниканского газового место-
рождения.

Общий знаменатель в этом амбици-
озном проекте, в реализации которого 
очень заинтересован Верхнебуреинский 
район, пока не найден. 

- Это как раз тот случай, когда поли-
тика мешает экономике, - подчеркнул 
Алексей Маслов.

Двойные квитанции уже больше года 
не дают спокойно жить новоургальцам. 
Кому платить: РКЦ или УК «Ургал»? От-
вет однозначный - УК!

Дома, где батареи просят тепла: Ро-
стовская, 8 и Южная, 4, внесли в прото-
кол информационной встречи. По Юж-
ной вопрос уже решился, УК, обслужи-
вающая второй дом, – на контроле главы 
района.

Закончилась информационная встре-
ча почти по-новогоднему - приятным 
сюрпризом. Десяти учителям лицея 
Алексей Маслов передал сертификаты 
(на двух человек каждый) стоимостью 
1 тыс. евро каждый от Клары Цикиной 
на двухнедельное путешествие в любую 
точку мира, и аплодисментами присут-
ствующих на встрече.

Аплодисменты – это одобрение. Зна-
чит, доверие населения к органам мест-
ной власти начинает расти.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днем Конституции 

России!
Каждый год мы отмечаем его не только 

из уважения к главному закону страны. 
Прежде всего из уважения к самим себе, 
к тем правилам и нормам жизни, кото-
рые мы, народ России, сами определили.

Жить по Конституции России, по за-
конам – это не просто необходимость и 
гражданская обязанность. Это привиле-
гия свободных людей, знающих цену сво-
им правам и признающим такие же права 
за другими. Только в этом случае мы не 
отдельные граждане, а российский народ. 
Не население, а гражданское общество. 

Сегодня, опираясь на прочный право-
вой фундамент, сформированный исхо-
дя из принципов, заложенных в Консти-
туции России, поддерживая инициативы 
президента и Правительства страны, мы 
вместе работаем на благополучие и успех 
Хабаровского края.

Положения Конституции России при-
дают нам надежду на лучшее. Уверен, 
что наша жизнь будет защищена правом.

Желаю всем счастья, новых успехов и 
свершений на благо России, края!

Губернатор Хабаровского края                                                             
С.И. ФУРГАЛ

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов Законодательной 
думы Хабаровского края поздравляю вас 
с государственным праздником – Днем 
Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года всенародным го-
лосованием был принят основной Закон 
страны, гарантирующий гражданские 
права и свободы, независимость и це-
лостность Российской Федерации. Это 
одна из самых важных дат в календаре 
россиян, ведь именно Конституция яв-
ляется ядром нашей правовой системы и 
фундаментом обеспечения мира и согла-
сия в обществе!

Конституция определяет, что носите-
лем суверенитета и источником власти 
в России является народ. Россияне могут 
участвовать в принятии важных реше-
ний социально-экономического разви-
тия страны. Реализуя миссию предста-
вительства, депутаты Законодательной 
думы края открыты для широких ини-
циатив гражданского общества, готовы 
создавать институты сотрудничества и 
взаимодействия с обществом. От наших 
совместных усилий, инициатив и само-
стоятельности, способности к новатор-
ству и творческому труду зависит, каким 
будет российское государство.

Уверена, что ваша гражданская актив-
ность, дорогие земляки, будет способ-
ствовать дальнейшему приумножению 
закрепленных в Конституции ценно-
стей, а созидательный потенциал послу-
жит надежным ориентиром для движе-
ния вперед.

В этот праздничный день желаю всем 
крепкого здоровья, мира и благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне и 
новых достижений на благо родного Ха-
баровского края и всей страны!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель
Законодательной думы

Хабаровского края

СОЮЗУ ДВУХ СЕРДЕЦ  -  50 +10
Юбиляр годаЮбиляр года

Открытый микрофонОткрытый микрофон
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Продолжение следует

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ  ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО  РАЙОНА
«О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»«О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Хорошая новостьХорошая новость

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА 
ДЛЯ СЕМЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Молодые семьи на Дальнем Востоке могут офор-
мить льготную ипотеку для приобретения жилья 
под низкую процентную ставку 2 процента годовых. 
Постановление Правительства РФ об утверждении 
условий подписал премьер-министр России Дмитрий 
Медведев. Программа также распространяется на 
граждан, которые планируют построить дом на 
«дальневосточном гектаре».

Льготные условия кредитования предусмотрены для 
семей, в которых каждому из супругов еще не испол-
нилось 36 лет. Под программу попадают и неполные 
семьи с детьми. Владельцы «дальневосточных гекта-
ров» имеют возможность взять ипотеку под 2 процен-
та только для строительства дома на земле, при этом 
возрастных ограничений для них нет.

Молодые семьи могут оформить ипотеку на покуп-
ку готовой или строящейся квартиры на первичном 
рынке в городе или на вторичном рынке, если жилье 
расположено в сельской местности. Кредитование 
строительства своего дома доступно для двух катего-
рий – как для молодых семей, так и для получателей 
«дальневосточных гектаров».

Взять льготную ипотеку можно только один раз. За-

ймы будут выдаваться в течение 5 лет со сроком кре-
дитования – 20 лет. Максимальная сумма ипотеки не 
может превышать 6 млн рублей, при этом предусмо-
трен первоначальный взнос – 20 процентов. Важным 
условием сохранения льготной ставки по кредиту 

является требование к молодым семьям прописаться 
в квартире или доме, который они приобретают в те-
чение 9 месяцев после оформления права собственно-
сти. Сохранять прописку нужно будет не менее 5 лет с 
даты выдачи кредита.

Еще одно условие финансовых организаций - кредит 
предоставляется под залог приобретаемой молодыми 
семьями недвижимости или под имеющуюся недви-
жимость – при строительстве индивидуального дома.

На сегодняшний день заявки на первоначальном 
этапе принимаются и рассматриваются двумя банка-
ми – АО «Банк ДОМ.РФ» и Азиатско-Тихоокеанский 
банк. Предусмотрены два способа: непосредственно 
в офисах финансовых организаций или онлайн через 
официальные сайты – www.domrfbank.ru и www.atb.su. 
Остальные банки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Рос-
сельхозбанк, Банк Открытие и другие) начнут прием 
заявок и выдачу кредитов в течение месяца.

Задать интересующие вопросы можно по телефону 
бесплатной «горячей линии» - 8 800 200 32 51. Колл-
центр работает круглосуточно. 

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

Цифры и фактыЦифры и факты



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

Свои вопросы вы можете присылать 
на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

СоциумСоциум

Про приёмную семью Натальи Гриши-
ной уже писали не раз. Сейчас мы хотим 
рассказать о появлении в её семье ещё 
одного, особенного ребенка.

О маленькой Оленьке Наталья Михай-
ловна узнала в 2013 году. Олечка, сестра 
приемной дочери Танюшки, ребенок 
с ДЦП. Хотелось, чтобы сёстры росли 
вместе, но не было возможности взять 
Оленьку в семью. 

Наталья Михайловна вспоминает, что 
все эти годы мысленно разговаривала 
с ней, говорила (то ли ей, то ли себе) о 
том, как любит её, как им будет хорошо 
вместе. И вот в апреле 2017 года получи-
ла разрешение на посещение ребёнка. В 
Детском доме встретили с непонимани-
ем: «Зачем Вам она? Она очень плохо хо-
дит. На днях повезем на операцию, ей 6 
лет, но она не разговаривает и необучае-
ма». Но в голове была только одна мысль:  
«Я хочу этого ребенка!»

И вот, первая встреча. Шок! Всё она 
ожидала увидеть, ко всему готовилась, 
но… «Сынок, мне страшно. Справлюсь 
ли я?» - звонила сыну. «Справишься». За-
тем операция…

После операции забрала Олечку и по-
чувствовала, что помолодела пример-
но на возраст ребенка. Откуда взялись 
силы?

От памперсов отказались через месяц 
после прибытия домой. Через два месяца 
Олечка стала ходить самостоятельно, без 
поддержки. Появились первые внятные 
слова.  Оказалось, что у нее прекрасный 
слух, она знает и подпевает все песни 
семейного ансамбля. Девочка любозна-
тельная: целый день только и слышно: «А 
где?», «А зачем?», «Почему?», «Что это?». 

Раньше не признавала ни книг, ни 
игрушек. Теперь одна просьба - «Читай». 
Любит петь и рассказывать стихи, сказ-
ки, правда с подсказками, но всё же. Ак-
тивно познает окружающий мир. Любит 
помогать готовить, заниматься уборкой. 
Победитель Международного детского 
конкурса по ручному прикладному ис-
кусству, победитель районного конкурса 
среди детей-инвалидов. Посещает пер-
вый подготовительный класс.  Вот вам и 
необучаемая! 

Трудно? Да. Никто и не думал, что бу-
дет легко. Но родные уверены - будет но-
вый день и новые победы. 

Н.В. КАРЕТНИКОВА, 
социальный педагог

МОЙ РЕБЁНОК ОСОБЕННЫЙ

АнонсАнонс

«Помогите! В частном секторе, в районе улиц Депутат-
ская, Комсомольская, Октябрьская стая собак нападает на де-
тей, взрослых; отбивают от собак все кто может! Причём все 
животные не бездомные, хозяева отпускают их на свободный 
выгул. Стая из пятнадцати собак недавно набросилась на ре-
бёнка, который шёл в школу. Кто же понесёт ответственность, 
если случится трагедия?».

Инна

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Подходит к концу 2019 год и мы за-
вершаем начатые проекты.

Написав проект «Через танец к на-
циональным традициям» для участия 
в краевом конкурсе, направленном  
на поддержку творческих проектов 
муниципальных учреждений куль-
туры, мы и не думали, что можем 
выиграть. Наш проект направлен на 
ознакомление жителей поселка с на-
циональными традициями коренных 
малочисленных народов Севера.

За время его реализации мы прове-
ли не одну репетицию национальных 
танцев «Кумалан», «Северное сия-
ние», «Эвенкийская сюита»; беседу 
«Эвенкийская одежда» с оформлени-
ем стенда; подготовили презентацию 
«Национальный ковер «Кумалан». 
С танцевальными и театральными 
номерами выступили на концерте 
к выборам 8 сентября и районном 
фестивале эвенкийской культуры 
«Бакалдын». Наши юные артисты не 
перестают удивлять нас и всех окру-
жающих своими танцевальными вы-
ступлениями. 

Но их образ был бы не полным без 

красивых национальных эвенкийских 
костюмов. Их мы смогли пошить бла-
годаря победе в конкурсе. 

Помощь в оформлении документов 
на конкурс нам оказало руководство 
отдела культуры, а швея Наталья Бал-
ховит создала эти замечательные ко-
стюмы. 

Для их изготовления нам нужна 
была искусственная замша, мех и 
тесьма. Выбор тканей имеется в бли-
жайшем от нас городе Комсомольске. 
Там её нам закупила Наталья Сели-
ванова. Сотрудники организации  
«Стар Экспо» встретили нас с поезда 
с тюками ткани и меха и довезли до 
места. Алексей Дашинимаев доставил 
готовые костюмы из п. Чегдомын в п. 
Сулук.

Без помощи этих людей мы не смог-
ли бы завершить проект. Большое им 
спасибо!

Наши дети очень довольны, что у 
них теперь есть такие прекрасные ко-
стюмы, и они готовы к новым творче-
ским успехам.

С. ЛИСКИНА, заведующая СДК

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
ПроектыПроекты
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Открытие театрального сезона 
– яркое событие в культурной жиз-
ни района. Седьмого декабря на сцене 
РДК коллектив народного театра под 
руководством режиссёра Людмилы 
Акуловой представил зрителям свою 
юбилейную (тридцатую по счёту) по-
становку.

Спектакль «Люкс №13» поставлен по 
пьесе  современного английского дра-
матурга Рея Куни «Out of Order». Это  
искромётная комедия положений, по-
степенно перерастающая в абсурд.  

Депутаты парламента – тоже люди. 
И грешки им так же свойственны, как 
и всем. И что, скажите, особенного в 
тайно организованном свидании депу-

тата с миленькой секретаршей? Даже 
если, в это время идёт заседание парла-
мента, а секретарша состоит на службе 
у партии-конкурента. Правда, депутат 
женат и у секретарши очень ревнивый 
муж. И когда в гостиничном люксе под 
номером 13 обнаруживается нечто уж 
вовсе неожиданное – труп..., свидание 
из приятного времяпровождения пре-
вращается в нескончаемый кошмар.

Поворот событий в спектакле то и 
дело вызывал громкий смех в зале, так 
зрители  реагировали на эффектные 
сцены, шутки. И, конечно же, под за-
навес благодарили актёров и режиссёра 
стоя.

Екатерина ТАТАРИНОВА

 ЮБИЛЕЙНОЙ ПОСТАНОВКОЙ ОТКРЫЛИ СЕЗОН
ПремьераПремьера

Чтобы новогодние праздники ста-
ли для жителей райцентра яркими, 
зрелищными, запоминающимися, 
трудится немало людей и, в первую 
очередь, сотрудники администрации 
городского поселения.

Каждому человеку известна народ-
ная мудрость: как встретишь Новый 
год, так его и проведёшь. Поэтому 
готовиться к торжеству начинаем за-
долго до самого праздника. О том, как 
идёт подготовка, о предпраздничных 
хлопотах  нам рассказал председатель 
Совета депутатов Олег Харламов.

Самый важный момент организа-
ции праздника - установка и украше-
ние ёлки. Зелёная красавица высотой 

12 метров, плюс 1,5 м – высота звезды, 
уже установлена на главной поселковой 
площади. Работы проводились подряд-
ной организацией ИП Юрий Долгов.

Убранство площади в этом году не 
сильно изменилось - новогоднее де-
рево и огромные светящиеся ёлоч-
ные атрибуты. Но в этот раз - огнями 
сверкают все восемь праздничных ин-
сталляций. Чегдомынцы уже охотно 
фотографируются на фоне светящихся 
фигур и ёлки. Подрядная организация, 
выполняющая работы по украшению 
общественного пространства, – ИП 
Оксана Мирошниченко.

По традиции залит каток «Жаркий 
лёд»  и ждёт своих посетителей.

По многочисленным просьбам жите-

лей администрацией приобретена де-
ревянная горка (300 тыс. руб.). Разбор-
ная конструкция  высотой  5 метров, 
длиной – 11, 5 м, шириной ската – 2 
метра, из клеёного бруса установлена в 
парке «Семейный». Спуск зимней гор-
ки – 4 метра, а 32 метра – это длина ле-
дяной трассы. Сооружение подверга-
ется постоянному профилактическому 
осмотру: еженедельно подливают воду, 
чтобы спуск был гладким, без выбоин 
и зазубрин. Работы по установке и де-
монтажу конструкции также ведутся  
Юрием Долговым.

Довольно часто от земляков можно 
услышать – «… мы тоже хотим такую 
горку, установите и у нас во дворе...». 
Но ведь на то она и главная (будь то 

горка или ёлка), уникальная, чтобы 
собирать всю поселковую детвору. А 
рядом с домом, на дворовой площадке 
можно установить горку своими рука-
ми, индивидуальную: как это сделали 
«тосовцы» на игровой площадке по пе-
реулку Депутатскому и во дворе дома 
Софийская, 6.

Наверно многие согласятся, что надо 
и самим постараться подарить своим 
близким праздник, который принесёт 
счастливые воспоминания и возвра-
тит в беззаботное детство. Туда, где 
все верят в новогоднюю сказку, пишут 
письма Деду Морозу и лепят снеговика 
у себя во дворе, где играют в снежки и 
катаются на коньках.

Екатерина БОЛЬШУН

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ
Власть и обществоВласть и общество
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ПРОЕКТ КАК ШАНС
Как живёшь, первичка?Как живёшь, первичка?

Не секрет, что средства, выделяемые на культу-
ру, никогда не были достаточными. Особенно, когда 
это касалось самодеятельных творческих коллек-
тивов. Зачастую приходилось просить у спонсоров. 

Набирающая в последние годы активность  проект-
ная деятельность дала её участникам реальный шанс 
самим заработать деньги посредством грантовой под-
держки. 

И если раньше большая часть проектов исходила от 
ТОСов и касалась вопросов благоустройства, то те-
перь в ней всё активнее заявляют о себе ветеранские 
организации.

Первичная ветеранская организация в селе Усть-Ур-
гал начала свою работу в 2006 году. Тогда же была об-
разована вокальная группа «Надежда», у истоков соз-
дания которой стояла тогдашний председатель ПВО 
Л.Суворова. За годы существования коллектива про-
ведена большая концертная работа. Без выступления 
группы не обходился ни один праздник в селе. А ещё 
её участницы с радостью принимали приглашение 
выступить и в других поселениях. За 13 лет певуньи 
исколесили почти весь район. Спросите, как добира-
лись? Доставляли их любящие и понимающие мужья 
на личном транспорте, не считаясь со временем и 
усталостью.

 Даже после переезда в Чегдомын Любовь Алексан-
дровна не порывает связь с односельчанами. Исполь-
зуя любую возможность, приезжает на репетиции во-
кального коллектива, оказывает посильную помощь в 
выступлениях на   различных  мероприятиях. 

Так же  многолетнюю  преданность коллективу хра-
нит их бессменный аккомпаниатор Татьяна Юдина. 
Находит силы и возможность выезжать в Усть-Ургал 
для репетиций и выступлений. Иногда руководство 
РДК предоставляет для этого транспорт, но бывало, 
добиралась «на перекладных».

Все годы существования вокальной группы её 
участницы сами разрабатывали и изготавливали свои  
костюмы. Но жизнь не стоит на месте. Поэтому, ког-
да председатель РСВ Раиса Журавлёва предложила 
принять участие в конкурсе проектов, чтобы на зара-
ботанные средства приобрести новый комплект  кон-
цертных нарядов, нынешний председатель ПВО села 
Елена Кригер с энтузиазмом включилась в работу. Так 
начинался проект «С «Надеждой».

Разработка проекта – нелёгкий труд. Чего стоит 
только документальная его часть. Но если есть до-

брые помощники, любые трудности преодолимы. 
Кроме Раисы Ивановны в подготовке и осуществле-
нии проекта Елене Львовне большую помощь ока-
зали библиотекарь ЦБС Елена Маковецкая, Мария 
Шенгель, Ирина Кригер и Ирина Пискунова. С их 
участием в интернете были найдены и заказаны ко-
стюмы, произведена оплата и доставка. На закупку 8 
комплектов костюмов, украшений и платков было из-
расходовано почти 50 тыс.рублей.

 Время реализации проекта и отчёта по нему – ок-
тябрь-декабрь 2019 г. Львиная доля работы уже вы-
полнена.

На днях в районном Доме ветеранов состоялся от-
чётный концерт вокального коллектива «Надежда» 
села Усть-Ургал. Концерт состоял из двух отделений. 
В первом участницы вышли в своих самодельных ко-
стюмах. На них были белые блузы, пёстрые ситцевые 
юбки, цветочные веночки. И репертуар был подо-
бран соответствующий. Исполнялись песни о селе, 
деревенские шуточные, частушки и припевки. Бесхи-
тростные слова, весёлые наигрыши создавали атмос-
феру знакомых и до боли родных мест детства. Зрите-

ли дружными аплодисментами поддерживали каждое 
выступление.

В перерыве гостям продемонстрировали видеоро-
лик о предыдущих выступлениях коллектива «Наде-
жда».

Во втором отделении концерта вокалистки пред-
стали перед зрителями в новых нарядах. И без того 
привлекательные певуньи в роскошных, расшитых 
золотой нитью, сарафанах  и кокошниках как-то сразу 
постройнели и приосанились. Какую бы песню  они 
не исполняли: лирическую - «Потерянное кольцо», 
залихватскую - «Моряк на побывке», задорную - «Ка-
дриль», душевную - «Земля моя добрая» - её сразу же 
подхватывали все присутствующие. Изюминкой вы-
ступления женской вокальной группы стало участие 
в нём единственного мужчины – С. Головченко, ко-
торый перевоплощался то в простодушного деревен-
ского парня, то в бравого морского «волка».

Творческий отчёт коллектива прошёл успешно. 
Уверены, что документальный   отчёт  по проекту «С  
«Надеждой»  будет таким  же.

Светлана ГУЧОК



Приближаются новогодние канику-
лы. Многие родители уже сейчас заду-
мываются над тем, как провести их с 
пользой для развития детей. Везут их в 
Хабаровск, где есть возможность посе-
тить театры с праздничными утрен-
никами и спектаклями. А мы советуем 
вам съездить в Приморский океанари-
ум, в г. Владивосток, и поделимся своим 
опытом посещения этого замечатель-
ного развлекательного и одновременно 
научного объекта.

НА ОСТРОВ РУССКИЙ!
По обилию молодых людей в городском 

автобусе № 15, следующем на остров Рус-
ский, мы поняли, что это - студенты Даль-
невосточного федерального университе-
та, которые едут к месту учёбы (туда же 
идут автобусы №№ 63, 74, 76). Отметим, 
что цена билета во всех городских автобу-
сах одинакова – 23 рубля, без вечерних по-
вышенных тарифов, как в Хабаровске. Из 
центра города на весь путь мы затратили 
семьдесят минут.

Проезжая по знаменитому мосту, уже 
заметили крышу океанариума в форме 
бело-голубой раковины. Миновали уни-
верситет с весело развевающимися разно-
цветными флагами. 

Попутчица, пожилая женщина с тро-
сточкой, предупредила нас, что от конеч-
ной остановки автобуса до «шаттла» (бес-
платного автобуса) нужно будет ещё идти 
пешком. Именно поэтому она не была в 
океанариуме - болит нога. За шлагбаум не 
пропускают ни личный транспорт, ни так-
си. А студентки посоветовали пройтись 
своим ходом, дабы осмотреть облагоро-
женную территорию вдоль дороги к нему. 

Заказав машину из фирмы «Максим» 
на обратный путь до железнодорожного 
вокзала, мы так и сделали. По пути, между 
холмов, синее по-летнему Японское море 
то появлялось, то пряталось. Как-то это 
было неожиданно: апрель и синее море.

 Пройдя от заграждения метров двести, 
мы сели в «шаттл», который и довёз нас до 
объекта.

ЗНАКОМСТВО 
С ОКЕАНАРИУМОМ

Налево от остановки – кассы, неболь-

шая очередь. Направо – территория, сти-
лизованная под морское дно: с раковина-
ми и кораллами, искусственными фигура-
ми краба, кальмара, морских котиков, си-
яющих на солнце металлическим блеском. 

В кассе купили билеты. Социальный 
для пенсионеров обошёлся нам в 500 ру-
блей и был действителен в течение девяти 
часов, с 9.30 до 18.30, т.е. в океанариуме 
можно находиться целый день (взрослый 
- 1000 рублей, детский от 5-ти до 14-ти лет, 
льготный для ветеранов, инвалидов I и II 
групп - тоже 500). 

На входе мы прошли через «рамку», 
служащие с металлоискателями осмотре-
ли содержимое дамских сумочек. Здесь же 
в холле, высоко над головами, огромные 
фигуры китов и касаток в огоньках иллю-
минации. На первом этаже есть гардероб, 
на втором - кафе, на обоих этажах - туа-
леты.

Одно дело - самим всё посмотреть, дру-
гое (намного лучше) - послушать экскур-
совода, который собирает желающих в на-
чале маршрута. Но мы, учитывая дефицит 
времени, начали сказочное путешествие 
самостоятельно, не дожидаясь набора 
группы. 

Переходя из зала в зал, поднимаясь на 

эскалаторе с первого этажа на второй, мы 
удивлялись экспозициям, устроенным по 
последнему слову техники: электронным 
табло, стендам, экранам. На них можно 
прочесть информацию о том или ином 
организме на русском и английском язы-
ках. Подошли мы и к экспозиции, посвя-
щённой жителям бассейна реки Амур. 
Здесь представлены хариус, лосось, осётр 
и прочие виды рыб. 

КИНОТЕАТР И 
 КРАСОЧНЫЕ НАУЧНЫЕ ФИЛЬМЫ
В затемнённом кинотеатре с мягкими 

диванами можно присесть (даже поле-
жать, если мало посетителей) и посмо-
треть научный фильм о жизни представи-
телей морских глубин. На цветном экране 
проплывают косяки всевозможных рыб, 
медуз; резвятся млекопитающие. 

Но круговое движение настоящих круп-
ных особей и мелких рыбок в подсвечен-
ной многометровой толще воды более за-
вораживающее. Удобно расположившись 
на диванах, некоторые посетители преда-
лись их созерцанию. Вот где настоящий 
релакс - расслабление души и тела!

Вспышкой пользоваться здесь нель-
зя, даже при фотографировании искус-
ственных льдин и фигур белых медведей, 
светящихся медуз и осьминогов. За этим 
строго следят смотрители, находящиеся в 
каждом зале (но к ним можно обратиться 
с любым вопросом). Фотографии получа-
ются тёмными и сложно подобрать кра-
сивый ракурс. Лучше не тратить на фото 
время, а наслаждаться красотами!

ПИНГВИНЫ, НЕРПЫ И КАЛАНЫ
Крупных млекопитающих: синих китов, 

белух и касаток мы не видели. Зато много 
акул, но они не охотятся на своих соседей 
(очевидно, уже накормлены). 

Полюбовались ныряющими пингвина-
ми, байкальскими нерпами, каланами. 

Крупные каланы, как брёвна, лежали 
на поверхности воды, переворачиваясь с 
боку на бок, а резвый и мелкий совершал 
круги перед зрителями, временами при-
ближая к стеклу свою милую мордочку. 
У них есть имена. Это и не удивитель-
но, ведь дважды в день здесь проводятся 
представления с участием морских млеко-

питающих - в 11 и 16 часов.
Каждый следующий зал всё более кра-

сивый и интересный. Кроме аквариумов 
с морскими обитателями, есть залы с ко-
раблями и батискафами, героями мифов и 
легенд. Например, бог морей - Посейдон 
с трезубцем, на колеснице, запряжённой 
морскими коньками. Периодически тучи 
над ним источают молнии - электриче-
ские разряды, сопровождающиеся гро-
хотом. Здесь есть красивые лавочки из 
стволов деревьев, где можно присесть и 
отдохнуть, полюбоваться экспозициями.

ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЕВОЙ ЛЕС
Коридоры, извиваясь, переходят один в 

другой. И вот перед нами тяжёлая метал-
лическая дверь, а за ней мы сразу попали в 
настоящую духоту тропиков. 

Пальмы различных пород, стрельчатый 
бамбук, перекрученные фикусы, орхидеи 
– всё настоящее. Мангровые деревья, на 
корнях зависшие в воздухе - вообще чудо. 
Есть ядовитые растения, о которых изве-
щают таблички «Руками не трогать!». 

С многометровой высоты, по камням 
бежит вода, стекая в аквариумы с разно-
цветными, довольно крупными рыбками. 
На огромном экране меняются живопис-
ные картинки с изображением природы, 
сверху падает настоящий дождь. Но всё 
устроено таким образом, что на зрителей, 
идущих по экзотическим мостикам и сту-
пеням, вода не попадает.

МУРЕНЫ И 
СКАТЫ ОКЕАНСКОЙ БЕЗДНЫ

Не менее интересна и «Океанская без-
дна». В семидесятиметровом тоннеле из 
пластика и металла кого только не уви-
дишь! Здесь и пятнистые мурены - широ-
кие ремни, снующие между затопленных 
амфор, и отдыхающие рядом на морском 
дне акулы, электрические скаты. Эти соз-
дания разных расцветок, один был корич-
невый и пятнистый, как леопард.

Охватывает детский восторг, когда ты 
со всех сторон окружён жителями бездны, 
медленно проплывающими над тобой в 
чистейшей воде, будто в воздухе. 

В этом слабо освещённом зале есть 
движущаяся дорожка, на которой можно 
просто стоять и смотреть вверх. Она сама 
прокатит вас по тоннелю.

Мы уверены, что не только дети, но и 
взрослые не видели такого великолепия 
подводного животного и растительного 
миров, представленных здесь. Посетите-
ли океанариума получают огромное ко-
личество полезной информации о жизни 
обитателей рек, морей и океанов. Ведь 
недаром он имеет статус национального 
научного центра морской биологии Даль-
невосточного отделения Российской ака-
демии наук. 

ОБМЕН ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
По дороге в Хабаровск нашими попут-

чиками были молодая мама с шестилет-
ним Матвеем. Они специально ездили 
во Владивосток на экскурсию. Побывали 
в океанариуме, старинной военной кре-
пости, подводной лодке – музее (где мы 
тоже были с детьми много лет назад), на 
смотровой площадке, прокатились на фу-
никулёре. 

Семья хабаровчан осталась довольна 
своей поездкой.

И хотя в Интернете есть негативные от-
зывы об океанариуме, мол, не все экспо-
зиции всегда работают, мы считаем, что 
нам повезло - мы многое увидели и дали 
себе слово посетить океанариум ещё раз, 
без спешки. 

Желаем нашим читателям даже ради 
одного океанариума совершить путеше-
ствие с детьми в столицу Приморского 
края. Вы будете восхищены! Лучшего се-
мейного отдыха и не придумаешь!

Надежда КРЕНЬ
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Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019    № 725                                                                       п. Чегдомын
Об открытии ледовой переправы через реку Бурея
В соответствии с Правилами использования водных объектов об-

щего пользования на территории Верхнебуреинского муниципально-
го района, утвержденными постановлением администрации Верхне-
буреинского муниципального района от 21.11.2008 года № 858, на ос-
новании акта технического освидетельствования ледовой переправы 
через реку Бурея на 72 км автомобильной дороги «р.п.Чегдомын - пос. 
Шахтинский» № 2 от 09.12.2019 года администрация Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить с 09-00 9 декабря 2019 года проезд по ледовой перепра-
ве через реку Бурея на 72 км автомобильной дороги «р.п.Чегдомын – 
пос. Шахтинский» всех видов транспорта весом до 16 тонн.

2. Рекомендовать ООО «Фаворит» (Колисова Е.А.): 
2.1. В соответствии с муниципальным контрактом  № 

0122300026619000061 от 06.12.2019 г обеспечить контроль за техническим 
состоянием, оборудованием ледовой переправы и ее эксплуатацией.

2.2. Эксплуатацию ледовой переправы осуществлять в соответствии 
с утвержденным положением о безопасной эксплуатации ледовой пе-
реправы (прилагается).

3. Постановление администрации Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края от 06.12.2019 № 713 «Об открытии ле-
довой переправы через реку Бурея» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования).

И. о. главы администрации района  И.В. ФЕОФАНОВА
 * * *

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района от 09.12.2019 № 725

ПОЛОЖЕНИЕ
о безопасной эксплуатации ледовых переправ

1. В процессе эксплуатации ледовой переправы ответственный за ее 
состояние обязан:

1.1 осуществлять постоянный технический надзор за переправой, 
обеспечением безопасности эксплуатации переправы; 

1.2 обеспечивать поддержание переправы в рабочем состоянии, 
отвечающем условиям безопасного движения автотранспорта и пере-
возок пассажиров;

1.3 обеспечивать содержание в исправном состоянии дорожных 
знаков, вех, термоколонок, шлагбаумов и других элементов инженер-
ного оборудования переправы;

1.4 обеспечивать регулярное выполнение замеров толщины льда, 
устанавливать, при необходимости, иной порядок пропуска по пе-
реправе транспорта, скорость движения автомобилей и дистанцию 
между ними;

1.5 следить за состоянием ледового покрова и прочих конструктив-
ных элементов переправы;

1.6 своевременно организовывать и проводить необходимые ремонт-
ные и профилактические работы, обеспечивать переправу необходимы-
ми материалами и инструментом для проведения ремонтных работ;

1.7 следить за прогнозом погоды и, при необходимости, своевремен-
но прекращать движение по переправе;

1.8 решать вопросы начала и прекращения работы переправы в не-
благоприятных погодных условиях и при ограниченной видимости, 
закрывать в необходимых случаях (временно или окончательно) дви-
жение по переправе;

1.9 своевременно предотвращать возможности несчастных случаев 
на льду, особенно при эксплуатации переправы в неблагоприятных 
погодных условиях;

1.10 незамедлительно информировать ЕДДС администрации райо-
на о повреждениях и неисправностях, угрожающих безопасности ра-
боты переправы и принимать меры по их устранению;

2. На действующей ледовой переправе проверять толщину льда и 
снежного покрова, температуру воздуха, структуру льда, а также сле-
дить за образованием трещин и полыней на трассе и вблизи нее.

3. Температура воздуха проверяется ежедневно.
4. Толщина льда и снежного покрова на переправах проверяется: 

при устойчивых отрицательных температурах воздуха не реже двух 
раз в месяц, а в местах с быстрым течением и на других, наиболее опас-
ных участках, - раз в 5 – 7 дней; весной и при зимних оттепелях с тем-
пературой воздуха выше 0° - ежедневно.

5. При оттепелях следует обязательно определять структуру льда 
по излому образца со сторонами 20 – 30 см, взятого из стенки лунки. 
Во всех сомнительных случаях надо считать лед игольчатым, т.е. более 
слабым. Игольчатая структура льда может образоваться через 3 сут. 
После появления талой воды. Результаты наблюдений фиксируют в 
паспорте ледовой переправы.

6. При содержании ледовых переправ устранять неровности на по-
лосе проезда путем скопа ледяных горбов и заделки рытвин и колей 
намораживанием, убирать лишний снег, удаляя его на расстояние не 
менее 50 м от переправы, менять изношенные элементы усиления. 
Снег следует очищать регулярно, оставляя лишь для шероховатости 
слой утрамбованного снега толщиной 3 – 5 см.

7. При образовании в процессе эксплуатации трещин в ледяном по-
крове движение транспортных средств можно не прекращать, но тре-
щины сразу, же заделать. Несквозные трещины и выбоины достаточно 
залить водой, и они, как правило, сами надежно смерзнутся. Сквозные 
трещины при ширине до 15 см следует заполнить колотым льдом и пе-
рекрыть настилом.

8. До заделки трещин интервалы между движущимися автомобиля-
ми следует увеличить до 100 м.

9. При образовании сетки трещин или сквозных трещин одного на-
правления длиной более 2 – 3 м и шириной свыше 15 см, а также местных 
сквозных промоин или полыней движение по этой полосе переправы сле-
дует прекратить и сделать поочередным по одной полосе или перенести 
на запасную полосу (при наличии ее), а трещины заделать.

10. Образовавшуюся полынью вблизи переправы искусственно за-
мораживать при помощи хворостяных плавучих тюфяков или запол-
нения кусками льда.

11. Предельные расстояния от оси перемещаемого груза до сквоз-
ных трещин и до кромки полыньи следует брать по табл. 7.1.

12. Не допускаются на переправе какие-либо остановки транспорта. 
Вынужденные остановки автомобилей не должны превышать вели-
чин, указанных в табл. 7.2. с учетом фактических запасов прочности 
ледяного покрова и температуры окружающего воздуха.

13. На ледовой переправе также запрещается:

- перемещение транспортных средств в туман или пургу;
- остановка, рывки, разворот, обгон автомобилей, заправка их го-

рючим.
Неисправные автомобили должны быть немедленно отбуксирова-

ны на берег тросом не короче 50 м.
14. На переправу транспортные средства должны выезжать со ско-

ростью не более 10 км/ч без толчков и торможения. Автомобили при 
этом должны двигаться по переправе на второй или третьей передаче. 
Дверцы транспортных средств должны быть обязательно открыты, а 
ремни безопасности водителя и пассажиров отстегнуты.

15. Перевозка пассажиров допускается лишь при условии мас-
сы-брутто транспортного средства (кроме рейсовых автобусов и авто-
мобилей, перевозящих группы людей), в три раза меньшей допусти-
мой расчетной нагрузки, с допустимым временем стоянки (табл. 7.2) 

для грузовых транспортных средств.
16. Вблизи переправы должны быть запасы песка и других материа-

лов, необходимых в процессе эксплуатации и ремонта. Кроме того, для 
возможности эвакуации с рабочей полосы переправы неисправных 
транспортных средств, вблизи нее должны находиться тягачи с необ-
ходимым такелажем.

17.  В случае зависания ледяного покрова у берегов из-за резкого по-
нижения уровня воды в водоеме необходимо устроить в этом месте 
свайный съезд.

18. При появлении на переправе наледной воды необходимо, по воз-
можности, устранить источник ее поступления, засыпать эту воду снегом, 
кусочками льда и пр. и для лучшего промерзания уплотнить этот слой.

19. При увеличении или уменьшении толщины льда или средней за 
трое суток температуры воздуха необходимо пересчитать допускае-
мые нагрузки на ледяной покров.

20. При появлении на ледяном покрове потоков талой воды необхо-
димо преградить ей путь валами из утрамбованного снега.

21. Во время оттепелей в весенний период рекомендуется движение по 
переправе организовать в наиболее холодное время суток; утром и ночью.

22. Весной движение по переправе прекращается:
- при появлении на льду колеи, заполненной на большом расстоя-

нии водой;
- при образовании сквозных трещин шириной более 15 см большой 

протяженностью;
- при уменьшении толщины и прочности льда;
- при разрушении льда у съездов.
При закрытии переправы делается соответствующая запись в па-

спорте, а на обоих съездах к ней устанавливаются знаки, запрещаю-
щие дальнейшее движение.

В СУЛУКЕ ПОЛНОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАНЫ ПРОЕКТЫ ТОС
ИнициативаИнициатива

ОфициальноОфициально

Организовать досуг и развлечения ре-
бенка в условиях маленького поселка - за-
дача непростая. Дети всегда найдут себе 
развлечение, но будет ли оно безопасным 
- вопрос другой. 

В поселке Сулук жители не раз задумы-
вались об обустройстве такого места досу-
га для детей. Самостоятельно устраивали 
детские площадки, изготавливали качели, 
песочницы, облагораживали придомовую 
территорию. 

Но вопрос о строительстве огороженной 
детской площадки, где дети могли бы про-
вести активный и насыщенный день, волно-
вал многих родителей. Поэтому в 2019 году 
инициативная группа  ТОС «Форсаж» при-
няла участие в краевом конкурсе проектов 
территориальных общественных объедине-
ний (ТОС) от Комитета по внутренней по-
литике и информации Хабаровского края. 
На конкурс были представлены три про-
екта: «Радость детям» - устройство детской 
площадки, «Островок семейного здоровья» 
- устройство уличного спортивного ком-
плекса с тренажерами, и «Долгожданный 
лед» - устройство хоккейной коробки. Не-
смотря на то, что участие в конкурсе было 
первым подобным опытом, к огромной ра-
дости победу одержали все три проекта. 

В течение полугода жители посёлка по-
строили ограждение для новой площадки, 
зачистили территорию, посадили растения, 
оформили площадку фигурами смешари-
ков, построили песочницу, установили ска-
мейки и урны. 

Большую помощь оказали организации, 
находящиеся на территории поселка: ООО 
«Баджальский леспромхоз-2», ЛТК «Стар 
Экспо», ООО «Правоурмийское», РЖД, 
МУП «Энергетик», которые выделяли спец-

технику для отсыпки грунта, планировки 
территории, вывоза отходов. Автомобили 
и оборудование безвозмездно предостав-
ляли жители посёлка. Благодаря Комитету 
по внутренней политике и информации Ха-
баровского края было закуплено оборудо-
вание для детской площадки, а также навес 
для тренажеров и сами тренажеры. 

Сегодня, когда реализация проектов «Ра-
дость детям» и «Островок семейного здоро-
вья» подошла к концу, можно с гордостью 

сказать, что никто в посёлке Сулук не остал-
ся в стороне: помогали трудом, финансами, 
материалами. 

Для детей теперь есть замечательная дет-
ская площадка, для молодежи, взрослых и 
людей пенсионного возраста - тренажеры 
для занятия спортом. Все это оборудование 
прослужит не один год и станет прочным 
фундаментом для развития детей и форми-
рования здорового образа жизни у жителей 
посёлка.



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.05 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны 
следствия-19» 12+
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+

05.25, 07.55, 14.05, 19.20, 
01.15, 03.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
08.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Трансляция из Японии 0+
10.10 Бобслей и скелетон. 
0+
10.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
11.15 Смешанные едино-
борства. PFL
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 На гол старше 12+
14.00, 15.55, 16.50, 19.15, 
23.05, 01.10, 03.45 Новости
16.00 Биатлон 12+
20.10 «Еврокубки 
2019/2020». Специальный 
обзор 12+
20.30, 21.25, 22.35 Все на 
футбол! 12+
21.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
23.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Уди-
незе» 0+
01.45 Смешанные едино-
борства. RCC. 16+
04.40 «Тактика чемпио-
нов». Специальный репор-
таж 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. 
Абрам Архипов 12+
07.35 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина» 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Галина 
Уланова» 12+

12.20, 18.15, 00.45 Власть 
факта 12+
13.00 Провинциальные 
музеи России 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Красивая планета 
12+
16.45 Д/ф «Александр Засс. 
Русский Самсон» 12+
17.25 Исторические кон-
церты 12+
19.00 Уроки русского чте-
ния 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Как климат из-
менил ход истории» 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Андрей За-
лизняк. Лингвистический 
детектив» 12+
02.30 Д/ф «Итальянское 
счастье» 12+

05.05, 04.20 Т/с «Топтуны» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Живой» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.40 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.35 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 
16+
06.50 Присяжные красоты 
16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+
10.55, 04.40 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 03.20 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.45, 02.55 Т/с «Порча» 
16+
15.15 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» 16+
19.00 Х/ф «Кафе на Садо-
вой» 16+
23.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК

16 декабря
ВТОРНИК

17 декабря
СРЕДА

18 декабря

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 12+
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

05.00, 16.20 Тотальный 
футбол 12+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Ла-
цио». Прямая трансляция
07.40, 14.05, 19.10, 23.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.15 Т/с «Бой с тенью» 
16+
11.40 Этот день в футболе 
12+
11.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/8 
финала. Трансляция из 
Швейцарии 0+
12.20 Футбол. Лига Европы. 
0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 На гол старше 12+
14.00, 15.55, 17.00, 19.05, 
23.10, 02.50 Новости
16.00 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж 12+
17.05 Смешанные едино-
борства. ACA 103. 16+
20.10 Профессиональный 
бокс  16+
21.10 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты 2019 
г 16+
23.50 Смешанные едино-
борства. Лучшие нокауты 
2019 г 16+
01.50 Город футбола. Ма-
дрид 12+
02.20 Город футбола. Бар-
селона 12+
02.55 Все на футбол! 12+
03.25 Футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 

«Как климат изменил ход 
истории» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Цвет времени 12+
12.35, 18.15, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Провинциальные 
музеи России 12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/ф «Русский комикс 
Королевства Югославия» 
12+
17.25 Исторические концер-
ты 12+
19.00 Уроки русского чте-
ния 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Каждому свое 
небо» 12+

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Живой» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«Пёс» 16+
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая история 12+
03.30 Таинственная Россия 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» 16+
13.25 Т/с «Инспектор Купер 
-2» 16+
19.00 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.30 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 03.10 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 02.45 Т/с «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» 16+
23.05 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 16+
06.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 03.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.55 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
00.25 Вечерний Ургант 16+
00.55 Избранники 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 12+
23.15 Т/с «Личное дело» 16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

05.25, 07.40, 14.05, 18.05, 
22.55, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 финала. 
«Астон Вилла» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
08.10 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Тофаш» (Тур-
ция) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия) 0+
10.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Майнц» 0+
12.10 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 На гол старше 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.45, 
22.50, 01.55 Новости
16.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+
18.45 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/8 финала. 
«Монако» - «Лилль» 0+
20.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Лейпциг» 0+
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Касторс Брэйн» (Бельгия). 
Прямая трансляция
02.55 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г 16+
03.55 «Испанская классика». 
Специальный репортаж 12+
04.25 Все на футбол! 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф «Как кли-
мат изменил ход истории» 
12+
08.30 Легенды мирового 

кино 12+
08.55, 12.15, 17.10 Красивая 
планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Путеше-
ствие в будни» 12+
12.35, 18.15, 00.45 Что де-
лать? 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.40 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.25 Исторические концер-
ты 12+
19.00 Уроки русского чтения 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Пастер и Кох» 
12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Вернуться в Сор-
ренто» 12+
02.35 Pro memoria 12+

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Живой» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 
16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Инспектор 
Купер -2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Любовь с оружием» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Присяжные красоты 
16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.45 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 03.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 03.00 Т/с «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «Ни слова о люб-
ви» 16+
19.00 Х/ф «Верь мне» 16+
23.30 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
16+
06.20 6 кадров 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф «Билл 
Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов» 16+
02.20 Концерт группы 
«The Rolling Stones». 
«Sticky Fingers» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 
16+
23.40 Х/ф «Украденное 
счастье» 12+
03.25 Х/ф «Ты будешь 
моей» 12+

05.45, 14.00, 15.55, 
18.00, 20.40, 21.45, 
02.05 Новости
05.50 Дерби мозгов 16+
06.30, 14.05, 18.05, 
21.50, 02.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фенербах-
че» (Турция) - «Зенит» 
(Россия) 0+
09.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Марица» (Болга-
рия) 0+
11.00 Смешанные едино-
борства. RCC. 16+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Самые сильные 
12+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
19.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Франции 
0+
20.45 Профессиональный 
бокс 16+
22.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции
01.05 Все на футбол! 
Афиша 12+
02.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Можем 
ли мы создать искусствен-
ный интеллект?» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 17.05 Красивая 
планета 12+
09.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+
10.20 Х/ф «Партийный 
билет» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Черные дыры 12+
13.10 Валькирия Сергея 
Эйзенштейна 12+
13.50, 15.40 Д/с «Первые 
в мире» 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.55 Энигма. Леон 
Ботcтайн 12+
16.40 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.20 Исторические кон-
церты 12+
18.20 Билет в Большой 
12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
21.20, 02.00 Искатели 
12+
22.05 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «Мона Лиза» 
12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.00 Т/с «Топтуны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «Те-
лохранитель» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«Пёс» 16+
23.15 ЧП. Расследование 
16+
23.50 Д/ф «Сталин с 
нами» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 
Т/с «Любовь с оружием» 
16+
08.35, 09.25 Х/ф «Тихая 
застава» 16+
10.40 Х/ф «Америкэн бой» 
16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55, 18.55 Т/с 
«Белая стрела. Возмез-
дие» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.30, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 02.20 Присяжные 
красоты 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 
16+
09.30, 05.30 Тест на от-
цовство 16+
10.30 Х/ф «Условия кон-
тракта» 16+
19.00 Х/ф «Двигатель вну-
треннего сгорания» 
16+
23.30 Х/ф «Зита и Гита» 
16+
06.20 Удачная покупка 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 15.05, 17.55, 
00.10 Время покажет 16+
15.30, 02.50 На самом 
деле 16+
16.40 Пусть говорят 16+
19.00 Большая пресс-
конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция
22.00 Время
22.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
03.50 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
18.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25 Вести. Местное 
время
11.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 00.15 60 минут 
12+
14.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
16.35 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
19.00 Большая пресс-
конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция
22.00 Т/с «Тайны 
следствия-19» 12+
02.15 Т/с «Личное дело» 
16+

04.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
06.55 Дерби мозгов 16+
07.35, 14.05, 22.15, 
01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины 0+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Самые сильные 
12+
14.00, 15.55, 18.00, 
20.05, 22.10, 01.05 
Новости
16.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
18.05 Футбол. 0+
20.10 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. «Эвертон» - 
«Лестер» 0+
22.55 Биатлон
01.55 КХЛ. Наставники 
12+
02.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Д/ф «Святитель 
Николай. Чтоб печаль пре-
вратилась в радость» 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер 
и Кох» 12+

08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.35, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.20 Абсолютный слух 
12+
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+
15.25 Пряничный домик 
12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.15 Красивая планета 
12+
17.30 Исторические кон-
церты 12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Можем ли мы 
создать искусственный 
интеллект?» 12+
21.40 Энигма. Леон 
Ботcтайн 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
00.00 Валькирия Сергея 
Эйзенштейна 12+

05.00, 04.15 Т/с «Топту-
ны» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.25, 13.25, 16.00, 
01.10 Т/с «Пёс» 16+
10.00, 13.00, 17.00, 23.00, 
00.25 Сегодня
17.20, 22.00 Место встречи 
16+
19.00 Большая Пресс-кон-
ференция президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
23.25 Своя правда 16+
00.35 Сегодня. Спорт 12+
00.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.20 Таинственная Россия 
16+

 05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 
Т/с «Инспектор Купер -2» 
16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Холостяк» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.30 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 
16+
08.20 Давай разведемся! 
16+
09.25 Тест на отцовство 
16+
10.25, 04.40 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 03.20 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 02.55 Т/с «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «Верь мне» 
16+
19.00 Х/ф «Одна на дво-
их» 16+
23.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой»
16+

ЧЕТВЕРГ
19 декабря

ПЯТНИЦА
20 декабря

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

04.30, 21.20 Голос 12+
06.25 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 
11.15 Теория заговора 
12.10 Идеальный ремонт 
12.55 Анастасия Вертин-
ская. Бегущая по волнам 
13.50 Х/ф «Алые паруса» 
15.30 Х/ф «Один из нас» 
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.45 Праздничный 
концерт к Дню работника 
органов безопасности 
Российской Федерации 
21.00 Время
23.10 Х/ф «Любовник 
моей жены» 18+
00.40 Х/ф «Логан. Росо-
маха» 18+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Счастье из 
осколков» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кривое зерка-
ло любви» 12+
01.00 Х/ф «Последняя 
жертва Анны» 12+

05.10 Новости
05.15, 07.40, 20.50, 
23.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Футбол
08.10 Баскетбол 0+
10.10 Гандбол 0+
11.55 Смешанные 
единоборства. ACA 16+
13.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
15.00 Самые сильные 12+
15.30 Все на футбол! 
Афиша 12+
16.40 Футбол 0+
18.45 Биатлон 0+
20.30 «Классика. СКА 
- ЦСКА». Специальный 
репортаж 12+
21.40 Биатлон
01.00 Профессиональный 
бокс. 
03.25 Футбол

 06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф 12+
08.40, 00.55 Х/ф «Летние 
гастроли» 12+
10.00, 16.50 Телескоп 
12+
10.30 Передвижники. 
Витольд Бялыницкий-
БИРУЛЯ 12+
11.00 Х/ф «Случай на 
шахте восемь» 12+
12.30 Пятое измерение 
13.00 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу» 
13.55 Д/ф «Без антракта. 
Елена Щербакова» 12+
14.55 Х/ф «Сережа» 12+
16.10 Д/ф «Георгий 
Данелия. Между 
вымыслом и 
реальностью» 12+
17.20 Искатели 12+
18.10 Х/ф «Музыкальная 
история» 12+
19.30 Большая опера - 
2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Чудо» 12+
23.50 Клуб 37 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.25 Х/ф «Зимний кру-
из» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 12+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
12+
13.00 Поедем, поедим! 
12+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.35 Международная пи-
лорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Романовы. Послед-
ние сто лет 12+

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
10.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 
Т/с «Барс» 16+
03.45, 04.25 Т/с «Такая 
работа» 16+

06.30 Х/ф «Двенадцать 
месяцев» 0+
09.05 Х/ф «Прилетит 
вдруг волшебник!» 16+
10.55 Х/ф «Нахалка» 16+
14.55 Х/ф «Одна на дво-
их» 16+
19.00 Х/ф «Девушка с 
персиками» 16+
23.10 Х/ф «Бобби» 16+
02.30 Х/ф «Условия кон-
тракта» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+
06.15 6 кадров 16+

 

 

05.00, 06.10 Х/ф «Один 
из нас» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
12.55 Три плюс два. Вер-
сия курортного романа 
13.55 Сердце на ладони 
12+
15.00 Романовы 12+
17.05 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.30 Лыжные гонки. 0+
01.45 Х/ф «Уилсон» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 
16+

04.50 Сам себе режиссёр 
05.30, 01.50 Х/ф 
«Заезжий молодец» 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться 
разрешается 12+
14.00 Х/ф «Родная 
кровь» 12+
18.20 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.50 Д/ф «Операция 
«Аргун» 12+

05.30, 22.30, 02.25 
Новости
05.40 Футбол
07.40, 19.45, 22.35, 02.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.10 Футбол 0+
12.10 Команда мечты 12+
12.40 «Классика. СКА 
- ЦСКА». Специальный 
репортаж 12+

13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
15.30 Самые сильные 12+
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансля-
ция из Франции 
16.50 Новости 0+
16.55 Хоккей. ВХЛ.
20.30 «Биатлон. Live». 
Специальный репортаж 
12+
20.50 Биатлон
00.05 Хоккей. КХЛ
03.00 Смешанные едино-
борства
05.55 Футбол
 

06.30 М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыныча». 
«Ночь перед Рождеством» 
12+
07.40 Х/ф «Сережа» 12+
09.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Музыкальная 
история» 12+
11.30 Д/ф «Каждому свое 
небо» 12+
12.10 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Другие Романовы 
12+
13.20 Д/ф «10 вер-
шин Петра Семено-
ва-Тян-Шанского» 12+
14.15, 01.10 Х/ф «Бум» 
12+
15.45 Д/ф «Победитель» 
12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 
12+
18.40 К юбилею Натальи 
Фатеевой 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Случай на 
шахте восемь» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+
 

05.05 Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных 
тайн 12+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Основано на 
реальных событиях 16+
02.05 Вторая ударная. 
Преданная армия Власова 
16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с «Топтуны» 16+

 

05.00, 05.40, 06.20 Т/с 
«Такая работа» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда» 
16+
10.00 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
00.35 Х/ф «Беглецы» 16+
02.20 Х/ф «Млечный 
путь» 12+
03.50 Большая разница 
16+

 06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 
16+
07.00 Х/ф «Сиделка» 16+
09.00 Х/ф «Пять ужинов» 
16+
09.15 Х/ф «Лабиринты 
любви» 16+
11.00 Х/ф «Первая 
попытка» 16+
14.50 Х/ф «Двигатель 
внутреннего сгорания» 
19.00 Х/ф «Перекрёстки» 
23.00 Х/ф «Жажда мести» 
16+

ДОМАШИЙ

21 декабря

ПЕРВЫЙ
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МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

22 декабря
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Вы будете кружиться в во-
довороте ярких и разнообразных 
событий. И лишь одна проблема 
будет мешать вам жить: как везде 

и всюду успеть, как никуда не опоздать? 

ТЕЛЕЦ. На вас может свалиться 
много претензий и требований. Не 
унывайте. Чем больше поддержки 
вы окажете нуждающимся, тем по-

зитивнее будут перемены в жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя может вас 
слегка озадачить. Сложившаяся си-
туация будет казаться неразреши-
мой, но только казаться. Скоро всё 

сложится наилучшим для вас образом. 

РАК. На этой неделе вам может 
быть поручена задача столь же 
сложная, сколь и почетная. Начи-
найте действовать сразу, не упу-

ская драгоценного времени.

ЛЕВ. Если вам что-то уже не нужно, 
не стоит за это цепляться. Избавь-
тесь от хлама - и в доме, и в мыслях, 
и в отношениях. 

ДЕВА. Удача будет сопутствовать 
вам в деловом общении с пар-
тнерами. Прислушайтесь к голосу 
своей интуиции, и она подскажет 
самое верное решение в непро-

стой ситуации, в которой вы рискуете оказать-
ся во вторник. 

ВЕСЫ. Постарайтесь не попасть 
под влияние окружающих, они не 
так бескорыстны, как вы думае-
те. Также не стоит недооценивать 

(равно как и переоценивать) свои способно-
сти и возможности.

СКОРПИОН. Не ограничивайте 
себя в общении, оно доставит вам 
удовольствие. У многих предста-
вителей знака произойдет неожи-

данный переворот в личной жизни с весьма 
приятными последствиями. 

СТРЕЛЕЦ. Вы сейчас явно в хоро-
шем расположении духа. И будете 
способны оценить по достоинству 
уют своего дома. 

КОЗЕРОГ. Полагайтесь только на 
свои силы. Хотя во вторник есть 
перспектива удачного и выгодного 
знакомства. 

ВОДОЛЕЙ. Удачно сложатся дела, 
связанные с оформлением нало-
говых и банковских документов. 
Справившись с накопившимися 
делами, вы почувствуете удовлет-

ворение и радость от завершенности.

РЫБЫ. Старайтесь держаться по-
дальше от заманчивых авантюр, 
как в любви, так и на работе. 
Иначе вы рискуете стать жертвой 
обмана. 

ГОРОСКОП
с 16 по 22 декабря

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 48 от 5 декабря
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8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? Звоните:

ОбъявленияОбъявления ◆ АО «УРГАЛУГОЛЬ»  доводит до сведения  тарифы, с 
календарной разбивкой  на тепловую энергию и питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) на 2020 год для потреби-
телей  акционерного общества «Ургалуголь» в Верхнебу-
реинском муниципальном районе.

Тепловая энергия с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. - 
1932,18руб./ Гкал; с 01.07.2020г. по 31.12.2020 г. - 2039,63 
руб./ Гкал.

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) – 
   с 01.01.2020г. по 30.06.2020 г.- 46,73 руб. за 1куб.м.
   с 01.07.2020г. по 31.12.2020 г.- 46,73 руб. за 1куб.м.
Тарифы установлены без налога на добавленную стои-

мость.
На сайте администрации Верхнебуреинского района Ха-

баровского края  https://vbradm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
ZHilischno-kommunalnaya-sfera/Standarty-raskrytiya-
informacii-ZHKH размещена информация «Стандарты 
раскрытия информации  АО «Ургалуголь»  на 2020 г. (кор-
ректировка тарифов 2018-2022 гг.)  подлежащих раскры-
тию в сферах тепловодоснабжения.

179 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 тонн, есть 
грузчики. Тел. 8-914-197-07-88.УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. 
Желаем счастья здоровья, достатка Желаем счастья здоровья, достатка 

и семейного благополучия!и семейного благополучия!
Такси «Такси «ПОЕХАЛИПОЕХАЛИ!»!»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА ЧЕГДОМЫН!
В связи с участившимися обращениями населения об 

агрессивном поведении животных на улицах Чегдомына, ад-
министрация Верхнебуреинского муниципального района 
сообщает, что с 13 декабря 2019 года будет проводиться вне-
плановый отлов животных без владельцев в соответствии с 
условиями договора между администрацией района и специ-
ализированной организацией, совместно с представителями 
городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»

Обращаем внимание владельцев собак, что согласно нор-
мам и правилам по благоустройству территории городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын», выгул собак без по-
водка и намордника запрещён.

Животным без владельца признаётся свободно гуляющее 
животное без сопровождения собственника этого животно-
го (или иного лица, ответственного за его содержание).

Убедительная просьба к владельцам домашних животных:
•  Соблюдайте требования выгула собак!
•  Не выпускайте домашних животных из дома без со-

провождения!

ПРОДАМ автомобиль Сузуки Ескудо  1995 год, пробег 
170000. Джип, автомат, 1,6  литра, растаможка, один хозя-
ин, не рыбак, не охотник. В комплекте девять колес на ли-
тых дисках, запчасти новые и контрактные. Торг у капота. 
Тел. 8-914-161-39-00.

176 ПРОДАМ магазин в п. Сулук, ул. Ле-
нина,1, площадь 125 кв.м. Тел. 8-914-319-06-
20. 

171 ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Пар-
ковая, 9. Тел. 8-914-218-71-71. 

172 ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Пи-
онерская, 17, 3 этаж, ремонт. Тел. 8-914-771-
80-17, 8-917-770-36-63.

190 ПРОДАМ 4-комн. квартиру по ул. 60 
лет Октября, 3, частично меблированная, 
встроенная кухня, ремонт. Тел. 8-914-212-
85-01.

184 ПРОДАМ разные реле на бытовые хо-
лодильники. Тел. 8-914-152-07-35.

182 ПРОДАМ  дрова. Тел. 8-914-371-42-08.
186 ИЩУ сиделку  для женщины 66 лет с 

проживанием, но можно и без. Оплата по 
договоренности. Тел. 8-984-292-03-60, Ев-
гения.

189 ТРЕБУЕТСЯ  заместитель уполно-
моченного для работы на Всероссийской 
переписи населения 2020 года. Обращать-
ся по телефонам: 8-914-199-98-55, 8-923-
493-88-87.

188 ПРОДАМ 2-комн. квартиру по ул. 
Центральная, 2 этаж. Тел. 8-914-217-82-46.

187 ПРОДАМ 3-комн. благоустроенную 
квартиру в 2-квартирном деревянном доме, 
баня, гараж, ухоженный огород, счетчики 
на тепло. Тел. 8-914-171-57-81

191 Продам 1-комн. квартиру, ул. Блюхера, 
3, 5 этаж, площадь 27,6 кв.м, тёплая, сол-
нечная, окна - пластик. Звонить после 14-00 
или на WhatsApp. Тел. 8-914-776-48-18.

Обратите вниманиеОбратите внимание


