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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Совсем скоро мы с огромной радостью встретим самый
долгожданный праздник – Новый, 2021 год.
Каждый из нас мечтает, что он принесет добрые перемены, воплощение замыслов, новые возможности. И главное счастье – благополучие и крепкое здоровье!
По традиции сейчас – самое лучшее время собраться в
кругу семьи, обнять родных, сказать им важные и теплые
слова. И пусть все беды минуют ваш дом! От всей души
желаю вам любви и согласия, радости и достатка!
Этот замечательный праздник вдохновляет на свершение добрых дел. В новогоднюю ночь никто не должен
остаться один. Поделитесь своей заботой и вниманием с
одинокими соседями, знакомыми, с теми, кто сейчас из-за
пандемии находится в режиме полной самоизоляции. Позвоните, поздравьте, найдите добрые слова!
Мир столкнулся с коварным вирусом. Увы, сейчас многие
болеют, проходят трудную реабилитацию. Я хочу пожелать скорейшего выздоровления всем, кто перенес тяжелую болезнь. Поправляйтесь скорее, берегите себя!
И не устану говорить слова благодарности нашим врачам и всем медицинским и социальным работникам, волонтерам, всем неравнодушным жителям нашего края, кто
самоотверженно трудится на передовой, спасая людей,
подставляя плечо помощи в трудную минуту. Вы – настоящие герои! Спасибо за ваш труд и преданность делу, отвагу и отзывчивость!
Вдохновляет, что трудности уходящего года многие
жители края восприняли не как проблему, а как вызов к активному действию. Не сложили руки и приложили немало
усилий к поиску новых решений в жизни, в работе, в бизнесе. Пусть 2021 год принесет вам благополучие и процветание, яркие победы и свершения!
Для нашего края уходящий год был временем напряженной, но плодотворной работы. Сегодня есть все основания
уверенно смотреть в будущее и строить дальнейшие планы.
Определяющее значение для нас имеет федеральная поддержка и мощный механизм для развития – национальные
проекты, инициированные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы продолжим масштабную работу по дорожному ремонту, строительству школ,
детских садов, жилья, благоустройству общественных
пространств, созданию комфортной среды и повышению
качества жизни людей.
Каким будет новый год для каждого из нас, для нашего
края и страны – зависит только от нас. От стремлений
преуспеть в работе и учебе, от добрых начинаний, полезных дел и свершений. Убежден, что вместе сможем реализовать все задуманное.
Впереди новогодние каникулы. Вместе с вами мы украшали дворы, заливали катки и хоккейные коробки, устанавливали ледяные городки и горки. К праздникам наш общий
дом – Хабаровский край стал ярким и красивым. И пусть
вместе с нарядной елкой к вам придет новогоднее настроение, оптимизм и уверенность в своих силах.
Берегите себя и близких! Будьте здоровы! Желаю вам
счастья, благополучия и успехов! Веры, надежды и любви!
С Новым годом!
Врио губернатора Хабаровского края
М.В. ДЕГТЯРЁВ

с 28 декабря по 3 января
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ДОРОГИЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ!
Поздравляем вас с Новым 2021 годом! С наступающим светлым праздником Рождества Христова! Традиционное поздравление с новогодними праздниками - это простые, но очень ёмкие слова: «С
Новым годом! С новым счастьем!» Мы произносим их с особенным чувством, вкладывая свой смысл,
сокровенные мечты и надежды. Но есть и единое представление о счастье - это мирная жизнь, здоровье и благополучие близких, согласие в семьях, улыбки детей, личные удачи, радости, победы и вместе с тем - победы и успехи родного Верхнебуреинского района.
Уходящий 2020-й был разным: сложным, насыщенным, динамичным, важным, ярким,ставящим новые вызовы и предлагающим новые возможности для роста.
Он навсегда войдёт в историю России и как Год Памяти и Славы, 75-летия Великой Победы, год
патриотического триумфа нашего народа. Сегодня мы, верхнебуреинцы, с уверенностью можем сказать: юбилейный год мы прожили с честью, с благодарностью поколению Победителей. Он принёс
новые достижения и победы, которыми мы вправе гордиться, и каждый из вас вложил в них свой талант, упорство, знания и мастерство.
Благоустраиваются, приобретают современный облик наши муниципальные образования. Последовательно развиваются дорожная, социальная, коммунальная сферы. В уходящем году, как и в предыдущем, заложен мощный потенциал для дальнейшего динамичного развития верхнебуреинской
земли. У нас впереди амбициозные планы, но только совместными усилиями мы реализуем всё намеченное и стойко преодолеем все трудности.
Дорогие земляки! Пусть Новый год принесёт вам достаток и мир, тепло и понимание, здоровье и
радость, новые впечатления, надежды и оптимизм, будут рядом родные и друзья, и наступающий
2021-ый год станет годом удач и добрых перемен!
С Новым годом, с новым счастьем!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени первичной профсоюзной организации АО «Ургалуголь» поздравляю вас с наступающим
Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать, оставляя все невзгоды
позади. Желаю, чтобы 2021 год подарил много поводов для радости и счастливых моментов, пусть
он будет для вас удачным и только с хорошими событиями и добрыми людьми! Пусть наступающий
год обязательно реализует все ваши мечты и желания, создаст возможности для дальнейших успехов и процветания. Желаю чудесного решения сложных ситуаций, счастья, крепкого здоровья, благополучия и добра!
Председатель Первичной профсоюзной организации
АО «Ургалуголь» Росуглепрофа
В.В. КОСТИН

#СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
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Итоги

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД
ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ДЕКАБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ,
НА КОТОРОМ ГЛАВА РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МАСЛОВ ВЫСТУПИЛ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОСЛАНИЕМ.

Уважаемые депутаты, представители органов власти
и местного самоуправления, руководители предприятий и учреждений, представители бизнеса, жители района!
Ежегодно в Верхнебуреинском муниципальном районе
формируется инвестиционное послание главы района,
главной целью которого является информирование участников инвестиционного процесса о проводимых мероприятиях, об основных итогах работы по улучшению инвестиционного климата, о перспективах развития.
Направления инвестиционной деятельности на территории Верхнебуреинского муниципального района – производство и переработка сельскохозяйственной продукции; перерабатывающая промышленность; обслуживание
жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства;
предоставление бытовых, транспортных услуг населению;
развитие общедоступной сети общественного питания.
По итогам 2019 года на развитие экономики и социальной сферы района использовано 7 млрд 900 млн рублей
инвестиций в основной капитал (без субъектов малого и
среднего предпринимательства). Несмотря на экономические трудности, в 2020 году продолжается вложение инвестиций в экономику района. За 9 месяцев текущего года
инвестиции составили 6 млрд 055 млн рублей.
Важнейшую роль в обеспечении комплексного социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района играет дорожная инфраструктура. В
ближайшие 2-3 года ожидается окончание строительства
автодороги Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь
– Могды – Чегдомын – она свяжет Верхнебуреинский район с Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, что значительно повысит его инвестиционную привлекательность.
В инвестиционной политике района развитие малого и
среднего бизнеса играет одну из ключевых ролей. По состоянию на 01.12.2020, согласно данным единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства налоговой службы, в районе зарегистрировано 599 субъектов
малого и среднего предпринимательства, из них 396 индивидуальных предпринимателей.
На территории района действует Фонд поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района,
который является единым центром поддержки предпринимательства на территории района. Проводятся бесплатные обучающие мероприятия для представителей малого
и среднего предпринимательства.
Продолжается реализация комплексного инвестиционного проекта развития угледобычи и углеобогащения
акционерного общества «Ургалуголь». Проект состоит
из двух частей: первая часть инвестиционного проекта –
«Увеличение добычи угля и строительство обогатительной фабрики на Ургальском каменноугольном месторождении», вторая часть инвестиционного проекта – «Развитие разреза «Правобережный».
За 2020 год на территории района: произведен ремонт
региональной автомобильной дороги на участке Чегдомын – Новый Ургал, моста через р. Бурея, на участке мостового перехода через р. Герби и р. Аякит; проведены ремонт и содержание дорог районного значения на участке
Чегдомын-Шахтинский-Софийск, моста через р. Сутырь;
проведена модернизация электроснабжения котельной п.
Тырма; установлена и налажена новая трансформаторная
подстанция в п. Новый Ургал; установлена блочно-модульная котельная с автоматической подачей топлива
(заменила котельные «Центральная» и «Больница»); отремонтированы объекты теплоснабжения (котельные в
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Г������� С������� С��������
И����� В������� А����������
М�������� Е���� М���������
М������ А������� Г����������
поселках Этыркэн, Алонка, Солони, Сулук); произведен
ремонт электросетей в поселках Новый Ургал, Усть-Ургал,
Аланап и Тырма; приобретены дизельные электростанции
в поселки Алонка и Солони, проведены ремонтные работы сетей водоснабжения; проведены капитальные ремонтные работы кровель котельной п. Сулук, жилых домов в п.
Новый Ургал; проведена работа по признанию жилья аварийным; в рамках муниципальной программы «Кадровое
обеспечение медицинских учреждений, расположенных
на территории Верхнебуреинского муниципального района» привлечено 10 врачей и 6 сотрудников средних медицинских специальностей (Чегдомын, Новый Ургал, ЦЭС,
Чекунда).
В текущем году, в рамках соглашения о социальном
партнерстве между администрацией Верхнебуреинского района и руководством филиала ОАО «РЖД» ДВЖД,
компанией было выделено более 13 млн рублей. Средства
направлены на ремонт фойе Железнодорожного лицея п.
Новый Ургал, замену окон и покрытия пола в школе № 17
п. Тырма, школе № 20 п. Сулук, детских садах № 3 п. Солони и №4 п. Сулук, на обновление компьютерной техники и
школьной мебели.
В рамках спонсорской помощи АО «Ургалуголь» предоставил безвозмездно обеззараживатели воздуха на сумму
более 3-х млн рублей для учреждений образования.
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Т������� Ю��� Г����������
Т������ А��� В���������
На 2021 год планируется: продолжение реализации
инвестиционных проектов, реализуемых в настоящее
время; реализация комплекса мероприятий, связанных
с проектом по созданию сети заводов сжиженного природного газа на территории Верхнебуреинского района,
в случае привлечения новых инвесторов; переселение
жителей из аварийного жилья; строительство патологоанатомического отделения в п.Чегдомын; восстановление
взлетно-посадочной полосы аэропорта; реконструкция
систем водоснабжения; строительство школы на 800
мест в п. Чегдомын; строительство туристического кластера в с. Усть-Ургал; строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений; модернизация
котельных п. Тырма; разработка проектно-сметной документации на модернизацию системы теплоснабжения п.
Сулук; ремонт линий электропередач притрассовых поселков БАМа; капитальный ремонт кровель многоквартирных домов.
Подводя итог инвестиционного послания, отмечу, что
мы открыты к диалогу по всем возникающим вопросам.
Наша задача – оказать поддержку как опытным, так и начинающим предпринимателям, от которых мы ждем новых идей и нестандартных решений.
Дальнейшее развитие нашего района во многом зависит
от нас с вами!
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Лента новостей

ПОЕЗД 663 /664 СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ
Ситуация сюр с поездом 663/664 возникла в
последний день ноября.
Содержание факс-телеграммы АО «ФПК» о том,
что с 13 декабря пассажирский поезд на ближайшие полгода переводят на скользящий график,
стало достоянием мессенджеров в считанные минуты и получила широкий резонанс среди жителей района.
Решение об изменении курсирования поезда
до шести раз в неделю, кроме субботы, было принято руководством АО «ФПК» без согласования
с Дальневосточной железной дорогой и администрацией района.
В тот же день, 30 ноября, официальные письма
за подписью главы района Алексея Маслова, по
поводу несогласия с изменением периодичности
движения пассажирского поезда № 663\664 сообщением «Хабаровск-Чегдомын», ушли в три адреса: врио губернатора региона, руководству Дальневосточной железной дороги, в министерство
транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского
края.

Главные аргументы сохранения ежедневного
курсирования - социальная значимость поезда,
отсутствие альтернативного транспортного сообщения, продуктовый коллапс.
Свое обращение полномочному представителю президента Российской Федерации в ДФО Ю.
Трутневу и соответствующий вопрос на «прямую
линию» 17 декабря с президентом РФ В. Путиным
отправили и депутаты районного Собрания.
Подключился к решению жизненно важного вопроса для нашей территории и начальник
Дальневосточной железной дороги. Письмо от
его имени директору АО «ФПК» с просьбой рассмотреть возможность сохранения прежнего расписания пассажирского поезда №663/664 направлено 10 декабря.
Временные рамки официального ответа - 30
дней.
Будем надеяться, что поезд 663/664 не изменит
исторически сложившегося расписания!
Пресс-слубжа администрации
Верхнебуреинского района

ТРАГЕДИЯ НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Трагедия на Бурейском водохранилище произошла в
начале декабря, в 30 км от поселка Талакан.
Жители Амурской области
вовремя не вернулись домой.
Поиски начались через четыре
дня. Вскоре обнаружили место, где машина ушла под лед.
Прибывшие водолазы поисково-спасательного отряда извлекли из затонувшей машины
тела двух рыбаков.
Несмотря на низкие температуры, на территории Бурейского водохранилища имеются
участки с пониженной толщиной льда (относительно среднесезонной) и незамерзающими полыньями. Одна из них
расположена на месте прорана,
образовавшегося в районе схода оползня.

На протяжении береговой
линии водохранилища, особенно в устьях затопленных
рек, отмечается образование
широких пустоледий, которые
и представляют особую опасность.
Настоятельно рекомендуем
не пренебрегать правилами
поведения на водных объектах!
Помните, что удовольствие
от зимней рыбалки, охоты,
либо попытки найти новые
проезды по льду, могут обернуться непоправимыми последствиями!
Берегите себя и своих близких!
МЧС напоминает номер
«112» - единый телефон вызова экстренных оперативных
служб!
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ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Арена

Дата в календаре

МЫ ЗА БЕЗОПАСНОЕ
БУДУЩЕЕ
Ежегодно 27 декабря 5 ОПС Хабаровского края проводит соревнования и
конкурсы среди учащихся района, посвященные Дню спасателя Российской
Федерации.
В этом году в районном конкурсе
«Мы за безопасное будущее» приняли
участие более 40 детей.
Лучшими в номинации видеоролик
стали: младшая возрастная группа
Диана Якухнова (Многопрофильный
лицей), старшая Артём Демидов (Железнодорожный лицей). В номинации

анимационный видеоролик младшая
группа Никита Кудрин и Захар Непомнящих (ЦРТДиЮ). В номинации поэзия младшая группа Диана Гришина
(Железнодорожный лицей), старшая
группа Марина Сивакова (Железнодорожный лицей). В номинации проза
младшая группа Стефания Ким (ЦВР
п. Новый Ургал), старшая группа Александра Бардахаева (ЦРТДиЮ). В номинации драматургия младшая группа
Владимир Синяев (СОШ № 2).
Приз зрительских симпатий получила работа Никиты Кудрина и Захара
Непомнящих «Бобры пожарные». Победители награждены грамотами и денежными призами.
5 ОПС
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники спасательных служб!
Спасение человеческой жизни –
сложная и почётная работа.
В этот день хочется пожелать
мира и спокойных трудовых будней.
Пусть будет в жизни поменьше чрезвычайных происшествий и ситуаций,
а побольше радостных и запоминающихся событий!

Ваша безопасность

ЗАЩИТИ СВОЙ ДОМ
ОТ ПОЖАРА
- Не оставляйте без присмотра топящуюся печь, включенные в сеть обогреватели, электроприборы, газовые плиты. Никогда не поручайте следить за
ними детям и маломобильным людям!
- Категорически запрещается эксплуатировать неисправные, «кустарного»
производства печи и электроприборы;
- Не допускайте включения в одну
сеть электроприборов повышенной
мощности – это приводит к перегрузке
электросети.
- Не допускайте перекала печи. Топить печь рекомендуется 2-3 раза в
день, не более чем по 1,5 часа. Очень
важно, чтобы топка печи прекращалась
за 3 часа до отхода ко сну!
- Печь непременно должна быть оборудована предтопочным металлическим листом размером не менее 50 × 70
см.
- Запрещено использование для роз-
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жига печей легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей (бензин, керосин,
дизельное топливо).
- Рядом с печью, электрообогревателями, газовыми плитами не должны
находиться горючие материалы, легко
воспламеняющиеся предметы.
- Не сушите вещи, белье на электрообогревателях, над газовыми плитами.
- Не используйте газовые плиты для
отопления помещений.
От степени вашей ответственности зависят жизнь, здоровье, благополучие ваших близких! Напомним,
что за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе при
эксплуатации печного оборудования,
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная, а при нарушениях требований, повлекших тяжкие последствия,
уголовная ответственность.

ЖАРКИЕ БАТАЛИИ
НА БОРЦОВСКОМ КОВРЕ

Семнадцатого декабря в спортивном
зале СОШ № 19 п. Алонка состоялся турнир по вольной борьбе.
В начале соревнований учитель физической культуры Жаргал Доржиев доложил директору школы Яне Морозовой о
готовности 14 юных борцов к соревнованию в четырёх весовых категориях.
Для спортсменов нашей школы это
были первые в их жизни соревнования
по вольной борьбе. К каждому выходу на
ковёр они готовились с особым волнением. В этот день ребята познали и радость
победы, и разочарование поражения.
Но главное - мальчишки и девчонки почувствовали, что такое вольная борьба.
Каждый из них стремился к первой победе в своей жизни. Увы, но только один
уходил с ковра победителем.
Жаль, что эти схватки по известным
причинам не смогли увидеть родители
ребят, бабушки, дедушки и их друзья.
Сколько эмоций - восторга, а порой разочарований - можно было наблюдать у
участников соревнований!
В результате острых схваток выявились победители и призеры. В весовой
категории до 38 кг победителем стал
Артём Качалов, второе место занял Ти-

мофей Кунгуров, третье – Артур Гараев.
В весовой категории до 55 кг победителем стал Виктор Шнайдер, второе место
занял Денис Приступа, третье – Макар
Аполихин. В весовой категории до 73
кг победителем стал Никита Аполихин,
второе место занял Эдуард Джуфляев,
третье – Александр Качалов. Интересная борьба проходила среди девушек до
60 кг. Здесь победила Любовь Головачева,
вторыми и третьими стали Валерия Головачёва, Валерия Лазарева.
Грамотой «За волю к победе» были награждены Ерофей Попов и Иван Лизунов. А болельщики получили заряд
бодрости и хорошего настроения. Таким
образом, награда не обошла стороной ни
одного участника этого красивого зрелища.
Пользуясь случаем, хотим выразить
нашу огромную благодарность нашему
«благотворителю», в лице начальника
Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Николаю Маклыгину
за подаренный школе борцовский ковер.
Поздравляем всех победителей турнира, желаем дальнейших спортивных достижений и ярких схваток!
Я. МОРОЗОВА

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

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

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

 

Всякий человек должен знать историю родного края. Давно известна не
пустая фраза – без истории нет будущего. История может быть очень
давней и очень увлекательной, а поможет в этом музей.

Четырнадцатого декабря в чегдомынском краеведческом музее прошло мероприятие, посвященное годовщине со
дня образования Хабаровского края.
Учащиеся начальных классов школы
№5 (ЦЭС) вспомнили (а кто-то и впервые узнал) о Ерофее Хабарове. Ведь в
честь этого замечательного землепроходца (одним из первых пришедших
на берега Амура) был назван военный
пост Хабаровска, заложенный 30 мая
1858 года.
На вопрос директора музея Ольги
Лештаевой о символах края безошибочно ответили – флаг, герб и гимн. Поговорили о лотосе – красивом водном
растении, распространённом на юге
Дальнего Востока. Это реликтовое рас-

тение, считается, что цветок – ровесник
динозавров, он цвёл ещё 100 млн лет
назад.
Уникальность лотоса в том, что он
совместил в себе несовместимое: силу,
изящество и красоту. С одной стороны,

он пережил ледниковый период; семена растения не замерзают при сильных
холодах, а впадают в анабиоз. При этом
биологические процессы замедляются,
и цветок выживает. С другой стороны,
он очень нежный и ранимый – не растёт

в грязных водоёмах. Если его сорвать,
через час лепестки начнут осыпаться, а
если срезать его в бутоне, то бутон никогда не раскроется.
Лотос Комарова - жемчужина Дальнего Востока, он является одним из семи
чудес Хабаровского края. Вид находится под угрозой исчезновения, занесён в
Красную книгу Российской Федерации
и Хабаровского края.
В завершение краткого экскурса по
Хабаровскому краю, состоялся мастер-класс по изготовлению лотосов.
Внимательно наблюдая за действиями
Ольги Владимировны, школьники сворачивали из бумаги эти уникальные
цветы.
Их лица светились от радости. А как
иначе? Узнали много нового, правильно
ответили на вопросы и с улыбкой представляли момент вручения цветка своему самому дорогому человеку, маме.
Наш корр.

Лыжня зовёт

ПО НОВОЙ ТРАССЕ С ВЕТЕРКОМ

Одиннадцатого декабря в райцентре состоялось открытие лыжного
сезона. Так учащиеся общеобразовательных учреждений отметили районный День здоровья.

Вот уже восемь лет его организаторами являются управление образования и ДЮСШ «Лидер». Это традиционное мероприятие, как для
любителей лыжного спорта, так и
для профессионалов. Показать свои
силы и выносливость, кроме лыж-

ников райцентра (школы №№ 2, 10,
Многопрофильный лицей, гимназия
им. З.А. Космодемьянской), приехали и школьники из п. ЦЭС (шк. №5).
Остальные образовательные организации района День здоровья провели
на местах, дома.
Маршрут был подготовлен директором ДЮСШ «Лидер» Виталием
Михеевым. Впервые лыжная трасса
проходила (и проходит!) по территории бывшего военного завода. В
открытом лыжном пробеге приняли

участие около 50 человек, дистанция
составила 1 км 700 м.
Как же приятно было уставшим
лыжникам слышать слова поддержки
перед финишем, ведь собралось немало болельщиков: родные, тренеры и,
конечно, друзья. Хоть мероприятие и
не носило соревновательного характера, тем не менее лыжники смогли
показать свою подготовленность к сезону.
К слову, 9 декабря впервые был
организован и лыжный марафон для

самых юных спортсменов (д/с №№ 7,
10,12 и ЦРР), который проходил на
стадионе ФОК.
Что ж, новый лыжный сезон открыт
официально! Впереди много соревнований, где спортсмены будут показывать характер, мастерство владения
лыжами, а любители - просто кататься и получать удовольствие от жгучего морозца и скрипа снега на лыжне.
Екатерина ТАТАРИНОВА
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Личное измерение

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО – ИСТОРИЯ РОДА

Продолжение. Начало в №49 от 10 декабря

Анатолий Худяков, чекундинец, в своей работе об участии представителей
своего рода в Великой Отечественной
войне упоминает и тружеников тыла.
А ещё он написал о наших современниках из своей семьи, уже вошедших в современную историю.
«Память бесконечна, но она обусловлена стремлением личности запечатлеть
для современников опыт своего участия
в исторических событиях, осмыслить себя
и своё место в них. Не только боевые подвиги достойны уважения, но и каждодневный труд работников тыла, - пишет он.
МОИ ПРЕДКИ ПОМОГАЛИ
КОВАТЬ ПОБЕДУ В ТЫЛУ
- Работоспособными в то время считались люди от 14 до 60 лет. Из представителей моего рода на начало войны таковыми были: Худяков Лазарь Корнеевич
45-ти лет, участник Первой мировой войны; Черутова Ольга Григорьевна (38 лет),
Епифанцева Александра Николаевна (39
лет), Долюк Калина Никифорович (43
года), Ковалёва Варвара Ульяновна (35
лет), Худякова Мария Лазаревна (16 лет),
Валинтелис Калиса Павловна (19 лет),
Валинтелис Тамара Павловна (15 лет).
Лазарь Корнеевич (1896-1947) участвовал в освобождении Дальнего Востока от
японцев, где получил ранение в колено.
Также прадед состоял в партизанском отряде, участвовал в боях под Спасском в
Приморье.
Черутова Ольга Григорьевна (19031984) переехала из Горьковской области.
Была домохозяйкой.
Епифанцева Александра Николаевна
(по происхождению гуранка, 1902-1980)
родилась в Благовещенске Амурской области. Всю жизнь работала колхозницей.
Держали собственное хозяйство.
Долюк Калина Никифорович (по национальности украинец, 1898-1971). Уехали
семьёй по переселению из Витебской
губернии (Белоруссия) в деревню Соловьёвка, Красноярский край, Тюхтетский район. Здесь получили надел земли.
Ковалёва Варвара Ульяновна (белоруска, 1906 – 1980) родилась в Красноярском крае, деревня Соловьёвка Тюхтетского района. Они стали разрабатывать

Анатолий Худяков из Чекунды занял первое место в номинации «Военная история России» в XV Всероссийском конкурсе на лучшую работу по русской истории
«Наследие предков – молодым».
землю, сеять, имели домашнее хозяйство.
В 1937 году там образовался колхоз и
они вступили в него.
Худякова Мария Лазаревна 1926 г.р.,
продавец.
Валинтелис Калиса Павловна (19221992), родилась в Благовещенске. Работала бухгалтером и поваром в колхозе.
Валинтелис Тамара Павловна 1926 г.р.,
родилась в Благовещенске, работала поваром в колхозе.
Из представленной информации видно, что все родственники генеалогического древа периода 1941-1945 гг. были
колхозниками.
По воспоминаниям Тамары Павловны,
новость о войне для них была неожиданностью, заставшей их за работой в обычный, ничего плохого не предвещающий,
день. «Мы получили известия о начале
войны по радио. Вся деревня была потрясена. Все переживали от неизвестности…»
После того, как мужчины ушли на
фронт, женщины и старики продолжали работать в колхозе, платили налоги
и всеми силами помогали военным на

протяжении всех времён года: вязали
варежки с указательным пальцем, чтобы
в них можно было стрелять, отправляли
продукты на фронт, отдавали все сбережения во имя Победы.
Но самым запоминающимся днём, конечно, для них был День Победы. И плакали, и смеялись одновременно...
Тыл, так же, как и фронт, отдавал все
силы для победы над врагом.
Могу отметить, что многие семьи сегодня не знают о своих предках, но к
моей семье Худяковых это не относится.
Перед нами наше генеалогическое древо,
испещрённое событиями, в которых принимали участие его представители.
Среди рода Худяковых четверо были
призваны на фронт, один погиб, один
пропал без вести, двое вернулись домой.
Оставшиеся в тылу восемь представителей рода работали в колхозе, испытывая голод, лишения, всё отдавали фронту.
ГЕРОИ –
НАШИ СОВРЕМЕННИКИ
Ещё свежа в памяти трагическая страница нашей истории - чеченская кампания. Виктор Иванович Ващук, полковник

полиции, командир СОБРа по Сибирскому федеральному округу, является кавалером трёх орденов Мужества. Он и его
младший брат Александр более 10 раз
выезжали в служебные командировки в
Чеченскую республику.
В 2000-м году 20 марта Виктор со своим
братом и ещё с 11-тью бойцами СОБРа
были переброшены под село Комсомольское, где они четверо суток отражали
плотный огонь группировки боевиков
Руслана Галаева.
В очередном столкновении Виктор
предложил противнику сдаться - боевики согласились на переговоры, но только
с сотрудником правоохранительных органов. Виктор Иванович один, без оружия, вышел к боевикам и в ходе переговоров убедил их сдаться. Целый день они
выходили из своих укрытий. В тот день
сотрудники СОБРа насчитали 117 сдавшихся и 12 убитых боевиков.
За эту боевую операцию Виктор Иванович был удостоен третьего ордена Мужества.
А 21 мая 2013 г. он умер в своём кабинете – на своём рабочем месте в результате
обширного инфаркта…
…Говорят – понедельник день тяжёлый, а один из них для нашей семьи
стал ужасным. Пятого декабря 2016 года
мы из новостей узнали, что случился
обстрел мобильного госпиталя в сирийском городе Алеппо, где две российские
военные медсестры - Надежда Дураченко и Галина Михайлова погибли. Галина
Михайлова – член нашей семьи.
Они исполняли свой долг – помогали
нуждающимся в медицинской помощи
мирным гражданам. Галина пошла по
стопам матери - она тоже была военным медиком. У Галины в Биробиджане
остался сын, в 2016 году ему было 15 лет.
Галина Михайлова и Надежда Дураченко
приказом президента РФ награждены
орденом Мужества – посмертно.
Пусть среди моих предков не было великих героев, политических деятелей,
генералов и полководцев, но мы помним
своих героев – рядовых, отдавших жизнь
за нашу Родину. Мы знаем тех, кто остался в живых и сегодня даже не обозначен
в общедоступных архивах. Мы гордимся своей семьей, благодарны за вклад в
историю, за нашу жизнь!»
Наш корр.

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД
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Стиль жизни

На улице редких прохожих щиплет за
щеки декабрьский мороз: столбик термометра давно уже опустился ниже
минус 30 градусов. А в здании бассейна
«Н2О» уютно и тепло: воздух +23, вода
+24. Приветливыми улыбками встречают посетителей сотрудники учреждения. Улыбку передают их глаза, потому что губы спрятаны под масками
– карантин, что поделать.
В воскресенье 20 декабря постоянные
посетители бассейна собрались на товарищеские соревнования «Приди первым - в 21-й». Семеро крепких мужчин
и девять очаровательных молодых женщин решили посостязаться в скорости и
ловкости на воде. Женщины креативно



подошли к своим плавательным костюмам, смастерив спинные плавники акул.
Словно предупреждая, что соперники
они опасные!
Дорожками первыми завладели мужчины. Им хотелось выяснить, кто же из
них самый быстрый. Секундомер на табло показал, что им стал Дмитрий Шумкин. Второе и третье места соответственно заняли Вячеслав Бодунов и Данил Феофанов.
Женщины тоже устроили заплыв на
скорость. Но скорее ради интереса, а не
для определения победителя.
Затем все участники разделились на 2
смешанные по составу команды. Соревнования приобрели игровой характер.
Они включали несколько этапов.

Первый можно было условно назвать
«Ловцы жемчуга». По длине дорожки на
дно погрузили пластиковые кольца. Их
надо было обнаружить и собрать на скорость.
Второй этап можно было бы назвать
«Тандем». Участники разбились на пары.
В каждой паре первым плыл мужчина,
работая только руками. А женщина, держа его за ноги, помогала плыть своими
ногами.
Затем была эстафета с мячом для водного поло, который нужно было умудриться под водой пропустить между
ногами, затем поймать и передать над
головой. А еще был сбор разноцветных
мячиков, плавающих по поверхности, в
пространство, ограниченное спасатель-

ным кругом.
Все свободные от соревнований пловцы активно болели и громко приветствовали победителей. Было ощущение, что
взрослые дяди и тети на несколько минут
вернулись в лето своего детства. Как же
это здорово!
Вдоволь нарезвившись в воде, получив
заслуженные награды, участники заплыва удалились в раздевалки. А на втором
этаже их уже ожидали организаторы с горячим чаем и душистыми пирогами.
На 6 января 2021 года намечен «Рождественский заплыв» на приз главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова.
Желающие участвовать, приходите, будет интересно!
Светлана ГУЧОК

Актуально

      

С таким вопросом обратилась к нам
соседка по дому. Чтобы дать ей компетентный ответ, мы обратились к
Владимиру Ильину, руководителю Ургальского лесничества.

- Владимир Николаевич, где взять
ёлку к празднованию Нового года, выписать разрешение на её рубку, как это
было раньше?
- Выписку разрешений на рубку новогодних ёлок и взимание за них платы
осуществляло КГАУ «Хабаровское лесное
хозяйство», имевшее на тот момент полномочия на этот коммерческий вид деятельности. В настоящее время данная организация не осуществляет деятельность
на территории нашего района по причине её оптимизации. Теперь оно работает в
Хабаровском районе, по месту регистрации головного учреждения. И потому не
будет в этом году продажи ёлок.
Наше учреждение является контролирующим органом и у нас нет полномочий

на осуществление платных услуг населению. Но мы имеем право дать человеку
сопроводительный документ на вывозку
елей, срубленных в определённом месте,

если кто-то захочет заготовить её самостоятельно.
- И где находится это место?
- В 40 километрах от Чегдомына, по
лесовозной дороге предприятия АО
«Дальлеспром», за переездом через реку
Эльганжа, в квартале 284 осуществляется заготовка деловой древесины местным
населением. В ходе заготовки на деляне
остаётся срубленный подрост, относящийся к порубочным остаткам (который
спиливают по технике безопасности вокруг делового леса).
- Но это же очень далеко, кто туда поедет?
- В том-то и дело, что наш народ не законопослушный. Если мы и дадим разрешающий документ, люди всё равно будут
рубить ели там, где им хочется. В основном, едут в сторону бывших корейских
полей и пионерлагеря.
- Чем грозит населению незаконная
рубка елей?
- Штрафами. Здесь у нас уже есть пол-

номочия на контроль, как я уже сказал.
И если вас поймают за руку или остановит на дороге дорожный патруль (ДПС),
начнёт составлять протокол – не поможет и разрешающий документ, так как в
нём будет прописано определенное место
рубки елей - за речкой Эльганжа.
- Каковы размеры штрафов?
- Размер ущерба зависит от места незаконной рубки. Вблизи поселка сумма
ущерба варьируется от 850 до 1900 рублей. Также, за незаконную рубку, граждане будут привлечены к административной ответственности. Если сумма ущерба
превысит 5000 рублей, то в отношении
граждан возбуждается уголовное дело.
- Владимир Николаевич, спасибо Вам
за разъяснения. Будем надеяться, что
жители не испортят себе новогоднее
настроение денежными штрафами за
несанкционированные рубки елей.
Всех с наступающим Новым годом!
Беседовала Надежда БОКОВА
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ПРОГНОЗ НА ГОД БЫКА ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА
Близится Новый год — время,
когда можно отвлечься от рабочих дел, вместе с родными разделить праздничные хлопоты и
верить, что 2021-й будет лучше. Что же ждет знаки Зодиака
по восточному гороскопу в год
Быка?
Крыса
Для людей, рожденных в год Крысы,
2021-й станет сверхуспешным. Дело в том,
что Крыса считается
тайным другом Быка.
По китайской философии, такая
дружба поможет реализовать все
самые заветные мечты.
Бык
В будущем году Быка
ждет большая удача.
Чтобы ее не отпугнуть,
нужно держаться за
свою работу. Не важно, собственное это
дело или наемный труд — 2021-й
принесет солидную прибыль тем,
кто готов усердно трудиться.
Тигр
Для
представителей этого знака год
окажется
довольно
непростым.
Тигру
не стоит выяснять с
кем-либо отношения.

Наоборот, нужно стараться избегать конфликтных ситуаций. Бык
сильнее Тигра, поэтому есть вероятность, что противник окажется значительно сильнее.
Кролик
Кроликов
ожидает
благоприятный
год.
Этот грызун находится
в хороших отношениях с Быком. Его ждет
финансовая удача — есть возможность неплохо подзаработать.
Дракон
А вот для драконов
год будет очень напряженным. Амбициозные планы людей,
рожденных под этим
знаком, могут рухнуть в будущем
году. Драконам следует заранее
позаботиться о том, где и как
найти поддержку для реализации
своих планов.
Змея
Змее в предстоящем
году остается только
позавидовать. Представители этого знака могут смело взять
и переехать или же
бросить старую работу и найти новую. Все перемены пойдут только
на пользу.

Лошадь
Лошади могут готовиться к нейтральному году. Не стоит рассчитывать на большие
успехи. Нужно максимально серьезно взяться за укрепление отношений в семье. Иначе
есть риск того, что она может распасться.
Овца
Этот знак находится в открытом противостоянии с Быком.
Людям этого знака
не стоит лишний раз
привлекать внимание к своей персоне. Так получится оградить себя
от конфликтных ситуаций. Стоит
сохранять спокойствие при любых обстоятельствах и «не высовываться».
Обезьяна
Обезьян ждут в равной степени как успехи, так неудачи. Если
что-то пойдет не по
плану, нужно принять
ситуацию и не паниковать. В основном, представителей этого знака будет напрягать
финансовое положение. Надо набраться терпения — наладить все
до желаемого уровня быстро не
получится.

Петух
Петухи в предстоящем году станут рекордсменами по деторождению. Их ждет удача в личной жизни: появится возможность создать крепкую семью.
Успешно все сложится и в других
сферах. У людей, рожденных под
этим знаком, - «зеленый» во всех
направлениях.
Собака
Собакам стоит максимально
серьезно
отнестись к своему
здоровью. Если есть
возможность, нужно постараться
решить накопившиеся проблемы
до наступления года Быка. Также в 2021-м необходимо разумно
обращаться с деньгами — важно
защитить свои сбережения, чтобы
внезапно не потерять их.
Свинья
Для свиней 2021 год
— удачный. Представителям этого знака важно
держаться за своих друзей, товарищей, коллег.
Девиз будущего года — «один в поле
не воин». Все дела надо планировать
с теми, кому Свинья доверяет. Тех,
кто решит действовать в одиночку,
ждет крах.

Ваша безопасность

ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСИТЕСЬ К ВЫБОРУ И ПОКУПКЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

ВАЖНО!
Законодательством Российской Федерации запрещена реализация алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах, торгово-остановочных
павильонах, на оптовых и розничных
рынках. Также запрещена реализация
алкогольной продукции дистанционным способом через сайты в сети «Интернет».
При покупке алкоголя в местах несанкционированной торговли существует риск приобретения контрафактной, некачественной и, следовательно,
опасной для жизни и здоровья продукции.
Законодательство ограничивает время продажи алкоголя: в организациях
торговли запрещено отпускать алкогольные напитки с 23:00 до 08:00.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Реализация алкогольной продукции,
за исключением пива и пивных напитков, подлежит лицензированию. Про-

давец данного вида продукции обязан
предоставить потребителю в доступном месте информацию о номере и сроке действия лицензии, а также об органе её выдавшем.

Вот несколько признаков того, что
перед вами продавец легальной алкогольной продукции:
• имеется товаросопроводительная документация на товар и воз-

можность с ней ознакомиться;
• продавец использует контрольно-кассовую технику при оказании услуг общественного питания;
• алкогольная продукция маркирована федеральными специальными марками (РФ) или акцизными марками
(импорт).
ПОМНИТЕ!
У вас имеется возможность направления в главное управление сообщений о
признаках совершения нарушений законодательства в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Также вы можете
оставить свое обращение по телефону
«горячей линии» 8(4212)32-86-37.
Главное управление регионального
государственного контроля
и лицензирования Правительства
края

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

28 декабря

29 декабря

30 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.00 Время покажет
(16+)
14.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира-2021.
Сборная России — Сборная
Чехии. Прямой эфир из
Канады
17.00, 03.20 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Новогоднее
телевидение» с Максимом
Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант
(16+)
00.00 Познер (16+)
02.35 Наедине со всеми
(16+)

РОССИЯ
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 «Тайны следствия
— 20» (16+)
23.40 Т/с «Тайны следствия.
Прошлый век» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 22.50,
00.30, 07.40 Новости
15.05, 21.05, 04.25, 05.55,
08.35 Все на Матч!
18.00 Профессиональный
бокс (16+)
18.50 Х/ф «Мечта» (Спортивная драма, Россия, 2017)
(12+)
21.45, 22.55 Х/ф «Бой с
тенью» (Боевик, Россия,
2005) (16+)
00.35, 09.30 Бокс и ММА.
Итоги 2020 (16+)
01.35 Все на хоккей!
01.55 Хоккей. КХЛ
05.05 Биатлон. Рождественская гонка звёзд. Массстарт. Прямая трансляция
06.20 Биатлон
07.10 Специальный репортаж: «Биатлон во время
чумы» (12+)
07.50 Тотальный футбол
(12+)
10.30 Здесь начинается
спорт. Мельбурн Крикет
Граунд (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные.
Австрия — Швеция. Прямая
трансляция
13.30 Дартс. Чемпионат
мира (0+)
14.30 Хоккей

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 12.00, 17.00,
21.30, 01.45 Новости культуры
08.35 Пешком…
09.05 Д/с «Страна птиц:
«Совы. Дети ночи»
10.00 Д/с «Первые в мире:
«Искусственное сердце
Демихова»
10.15 Легенды мирового кино: «Чарлз Спенсер

Чаплин»
10.40, 17.20 Х/ф «Люди и
манекены»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.05 ХХ век: «Похищение»
14.30 Красивая планета:
«Франция. Страсбург —
Гранд-Иль»
14.45 Д/ф «Семён Фарада.
Смешной человек с печальными глазами»
15.25 Х/ф «Формула любви»
17.05 Новости. Подробно.
Арт
18.40 Агора
19.40 П.И. Чайковский.
Увертюра-фантазия «Ромео
и Джульетта». Концерт
для скрипки с оркестром.
Арабелла Штайнбахер, Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского
20.45 Величайшее шоу на
Земле: «Уильям Шекспир»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Вечер-посвящение
Майе Плисецкой на Исторической сцене Большого
театра
00.20 Х/ф «Твист круглые
сутки»
03.25 Х/ф «Восточный
дантист», 1 серия (Комедия,
СССР, 1982)
04.30 Мультфильм

НТВ
07.05, 10.25, 12.25 Т/с
«Глаза в глаза» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Сегодня
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание»
(16+)
23.20 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Шпион №1»
(16+)
05.45 Х/ф «Эластико»
(Мелодрама, Россия, 2016)
(12+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия
07.25, 07.55, 08.40 Т/с
«Пятницкий» (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 11.40,
12.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)
13.30 Т/с «Куба» (16+)
21.25, 22.30, 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, 04.55,
05.30, 06.05, 06.35 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся!
(16+)
11.15, 07.30 Тест на отцовство (16+)
13.30, 06.40 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.30, 05.50 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 05.00 Д/с «Порча»
(16+)
16.10, 05.25 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.45 Т/с «Танец мотылька»
(16+)
21.00 Т/с «Три истории
любви» (16+)
01.35 Т/с «Самара — 2»
(16+)
08.20 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ
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, 00.55 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Новогоднее телевидение» с Максимом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант
(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30 Наедине со всеми
(16+)

РОССИЯ
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 «Тайны следствия
— 20» (16+)
23.40 Т/с «Большой артист»
(12+)

МАТЧ-ТВ
15.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Словакия — Германия.
Прямая трансляция
17.00, 17.55, 21.00, 22.50,
00.30, 03.25, 06.00, 08.15
Новости
17.05, 21.05, 00.35, 03.30,
10.30 Все на Матч!
18.00 Профессиональный
бокс (16+)
18.55 Х/ф «Чистый футбол»
(12+)
21.45, 22.55 Х/ф «Бой с
тенью — 2: Реванш»(16+)
01.05 Х/ф «Боец» (16+)
03.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» — «Вильярреал». Прямая трансляция
06.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» —
«Эйбар». Прямая трансляция
08.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» — «Бетис». Прямая трансляция
11.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Канада — Швейцария.
Прямая трансляция
13.30 Баскетбол (0+)
14.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) — «Зенит» (Россия)
(0+)

КУЛЬТУРА

08.30, 09.00, 12.00, 17.00,
21.30, 01.45 Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
толстовская»
09.05 Д/с «Страна птиц:
«Год цапли»
10.00 Д/с «Первые в мире:
«Аэрофотоаппарат Срезневского»
10.15 Легенды мирового
кино: «Рина Зеленая»

10.40, 17.20 Х/ф «Люди и
манекены»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.05 ХХ век: «Похищение»
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок: «Тайны подмосковных курганов»
14.55 Д/ф «Радов»
15.55, 03.20 Х/ф «Восточный дантист»
17.05 Новости. Подробно.
Книги
18.40 Линия жизни
19.40 П.И. Чайковский.
Симфония №5. Юрий Темирканов и Заслуженный
коллектив России Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.
Шостаковича
20.30 Красивая планета
20.45 Величайшее шоу на
Земле: «Марлен Дитрих»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Вместе-120
23.45 Д/с «Роман в камне:
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
00.15 Х/ф «Бум» (Комедия,
Италия, 1963)
04.25 Мультфильм

НТВ
07.05, 10.25, 12.25 Т/с
«Глаза в глаза» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Сегодня
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание»
(16+)
23.20 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Шпион №1»
(16+)
05.40 Миграция (12+)
06.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.25 Известия
07.25, 08.10 Т/с «Пятницкий» (16+)
08.55, 09.55, 10.55, 11.25,
12.15 Т/с «Старое ружье»
(16+)
13.15, 14.05, 15.25, 15.30,
16.25, 17.20, 18.20, 19.20,
19.45, 20.30 Т/с «Куба»
(16+)
21.25, 22.25, 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, 04.55,
05.35, 06.10, 06.35 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.45 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся!
(16+)
11.00 Тест на отцовство
(16+)
13.15, 06.55 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.25, 06.05 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 05.15 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 05.40 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.35 Т/с «Жена напрокат»
(16+)
21.00 Т/с «Таисия» (16+)
02.00 Т/с «Самара — 2»
(16+)
07.50 Домашняя кухня
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.35 Модный приговор (6+)
12.10 Точь-в-точь (16+)
13.30, 17.00 Сегодня вечером (16+)
14.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира-2021.
Сборная России — Сборная
Австрии. Прямой эфир из
Канады
18.40 Д/ф «Ирония судьбы.
С любимыми не расставайтесь…» (12+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? Финал года (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «Жизнь Пи» (Драма, США, Тайвань, Великобритания, Канада, 2012)
(12+)
02.15 Х/ф «Любовное гнездышко» (Мелодрама, США,
1951) (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное
время
09.30 Тест. Новый Год со
знаком качества (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.40 Т/с «Мисс Полиция»
(12+)
17.15 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Тайны следствия
— 20» (16+)
23.40 Т/с «Дневник свекрови» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 22.50,
00.20, 03.25, 06.00, 08.15
Новости
15.05, 00.25, 03.30, 10.30
Все на Матч!
18.00 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против Джеффа Хорна. Тим Цзю против
Боуина Моргана (16+)
18.50 Х/ф «Военный фитнес» (Спорт, Мелодрама,
Россия, 2016) (12+)
21.05 МатчБол
21.45, 22.55 Х/ф «Бой с
тенью — 3: Последний раунд» (Боевик, Россия, 2011)
(16+)
00.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) — «Куньлунь»
(Пекин). Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Гранада» — «Валенсия». Прямая трансляция
06.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» — «Хетафе». Прямая трансляция
08.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эльче» — «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция
11.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные.
Швейцария — Германия.
Прямая трансляция
13.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» (Италия)
— ЦСКА (Россия) (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 12.00, 17.00,
21.30, 01.45 Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
хлебосольная»
09.05, 04.05 Д/с «Страна
птиц: «Вороны большого
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города»
10.00 Д/с «Первые в мире:
«Телеграф Якоби»
10.20 Легенды мирового
кино: «Фрэнк Синатра»
10.50, 17.20 Х/ф «Люди и
манекены», 3 серия (Комедия, СССР, 1974)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.05 ХХ век. «Песня-78. Финал»
15.15 Острова: «К 90-летию
со дня рождения Анатолия
Кузнецова»
15.55 Х/ф «Восточный
дантист», 2 серия (Комедия,
СССР, 1982)
17.05 Новости. Подробно.
Кино
18.30 Анне-Софи Муттер,
Джон Уильямс и Венский
филармонический оркестр.
Музыка к кинофильмам
20.45 Величайшее шоу на
Земле: «Сальвадор Дали»
21.45 Главная роль
22.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица». Финал
00.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
(Комедия, СССР, 1968)

НТВ
07.05, 10.25, 12.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Сегодня
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
23.20 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Шпион №1»
(16+)
05.40 Миграция
(12+)
06.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.20 Известия
07.25 Х/ф «Белая стрела»
(Детектив, Россия, 2007)
(16+)
08.50, 09.45, 10.40, 11.25,
12.05, 13.05, 14.00, 15.25,
16.20, 17.20, 18.20, 19.20,
19.45, 20.30 Т/с «Белая
стрела. Возмездие»
(16+)
21.25, 22.20, 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, 04.25, 04.55,
05.30, 06.05, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся!
(16+)
10.55, 07.35 Тест на отцовство (16+)
13.10, 06.40 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.20, 05.50 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.20, 05.00 Д/с «Порча»
(16+)
15.55, 05.25 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.30 Т/с «Три истории любви» (16+)
21.00 Т/с «Другая я» (16+)
01.35 Т/с «Самара — 2»
(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.30 Доброе утро
06.30 Голос. Финал.
Прямой эфир
10.00, 12.00 Новости
10.25 Х/ф «Золушка»
(Сказка, СССР, 1947) (0+)
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Голос. Финал (12+)
15.55 Х/ф «Джентльмены
удачи» (6+)
17.35 Х/ф «Любовь и
голуби» (12+)
19.20 Х/ф «Ирония
судьбы, или C легким
паром!» (6+)
22.30 Новогодний
маскарад на Первом (16+)
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)

РОССИЯ
05.00 Т/с «Дневник
свекрови» (12+)
07.10 Мюзикл «Золушка»
09.25 Х/ф «Карнавальная
ночь» (Комедия, СССР,
1956)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Москва слезам
не верит» (Мелодрама,
СССР, 1979)
14.10 Короли смеха (16+)
16.50 Х/ф «Служебный
роман» (Комедия, СССР,
1977)
19.25 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
(Комедия, СССР, 1966)
20.45 Х/ф «Иван
Васильевич меняет
профессию» (Комедия,
СССР, 1973)
22.20 Новогодний парад
звёзд
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой
огонёк-2021

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 22.50,
00.25, 03.00 Новости
15.05, 21.05, 00.30 Все на
Матч!
18.00 Профессиональный
бокс (16+)
18.40 Х/ф «Боец» (16+)
21.50, 09.30 Победы 2020
(0+)
22.55 Большой хоккей
(12+)
23.25 Д/ф «В центре
событий» (12+)
00.55 Футбол
05.15 Футбол. Испания
2020. Лучшее (0+)
05.45 Футбол. Италия
2020. Лучшее (0+)
06.15 Все на Матч!
Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
07.00, 09.05 Хоккей.
Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Чехия — Австрия. Прямая
трансляция
10.30 Как это было на
самом деле. Золото
Аделины Сотниковой в
Сочи (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные
сборные. Канада —
Финляндия. Прямая
трансляция
13.30 Ярушин Хоккей Шоу
(12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные
сборные. Швеция — США.
Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00,
17.00, 21.30, 01.30 Новости культуры

08.35 Пешком…: «Особняки Кекушева»
09.05, 22.05 Правила
жизни
09.35, 20.35, 01.50 Д/ф
«Орел в изгнании. Наполеон на острове Эльба»
10.30 Легенды мирового
кино: «Софи Лорен»
10.55 Х/ф «Варькина
земля»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век:
«Творческий вечер Раймонда Паулса», 1987 год»
14.35 Х/ф «Под куполом
цирка», 2 серия (Комедия,
СССР, 1989)
15.45 Абсолютный слух
16.30 Звезда бессмыслицы.
17.05 Новости. Подробно.
Театр
17.20 Моя любовь — Россия! «Традиции чаепития»
17.50 Д/ф «Владимир
Коковцов. Пламя государственного служения»
18.45 Искатели
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
00.30 Д/с «Роман в камне:
«Португалия. Замок слез»
01.00 Рэгтайм, или Разорванное время: «Собака
Советского Союза»
04.05 Д/ф «Душа Петербурга»

НТВ
07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.05 Х/ф «Афоня» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
12.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
14.00, 17.25, 18.20 Т/с
«Пёс» (16+)
22.30, 02.00 Новогодняя
Маска (12+)
01.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина
03.00 Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
05.45 Х/ф «Приходи на
меня посмотреть» (0+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00 Известия
07.50, 08.40, 09.30 Х/ф
«Каникулы строгого
режима» (12+)
10.25, 11.25 Х/ф
«Папаши» (12+)
12.45 Х/ф «Блеф» (16+)
14.55 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
17.05 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев
в России» (12+)
19.10 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» (12+)
19.25 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
19.45 Т/с «След» (16+)
02.05 Новогодняя
дискотека-2021. Хор
Турецкого (12+)
03.20 Новогодняя
дискотека-2021. Легенды
«Ретро FM» (12+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.10 6 кадров
(16+)
08.35 Т/с «Стандарты
красоты» (16+)
12.50 Т/с «Стандарты
красоты. Новая любовь»
(16+)
17.10 Т/с «Как извести
любовницу за 7 Дней»
(16+)
21.30, 02.05 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина (0+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новогодний
календарь (0+)
07.05 Х/ф «Золушка»
(Сказка, СССР, 1947)
(0+)
08.25 Х/ф «Девчата»
(0+)
10.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония
судьбы, или C легким
паром!» (6+)
13.20 Х/ф
«Бриллиантовая рука»
(0+)
15.10 Х/ф «Джентльмены
удачи» (6+)
16.35 Х/ф «Любовь и
голуби» (12+)
18.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая
лига. Финал (16+)
23.20 Т/с «Викторина»
(16+)
01.25 Дискотека 80-х
(16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены
предпочитают
блондинок» (16+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф
«Карнавальная ночь»
06.15 Х/ф «Москва
слезам не верит»
08.40 Х/ф «Служебный
роман»
11.15 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
12.40 Песня года
14.50 Х/ф «Иван
Васильевич меняет
профессию»
16.30 Х/ф «Одесский
пароход» (12+)
17.55 Юмор года (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное
время
21.20 Х/ф «Последний
богатырь» (12+)
23.10 Х/ф «Заповедник»
(16+)
01.05 Х/ф
«СуперБобровы.
Народные мстители»
(Комедия, Семейный,
Россия, 2018) (12+)
02.30 Т/с «Сваты» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00 Хоккей
17.00 Как это было на
самом деле. Карлсен —
Карякин (12+)
17.30 Все на Матч!
Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
18.15 Биатлон. Рождественская гонка звёзд.
Масс-старт (0+)
19.15 Биатлон. Рождественская гонка звёзд.
Гонка преследования
(0+)
20.05, 22.35 Лыжный
спорт.
21.20 Шоу олимпийских
чемпионов «Лёд и Пламень» (0+)
00.30 Александра Трусова. В четыре оборота!
(12+)
01.00 Ледовое шоу Татьяны Навки (0+)
02.40 Как это было на
самом деле (12+)
03.10 Х/ф «Большой
белый обман» (0+)
05.00, 07.20 Хоккей.
Чемпионат мира. Молодёжные сборные (0+)
09.40 Х/ф «Военный
фитнес» (12+)
11.45 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». Спринт
(0+)
13.30 Дартс (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 03.55 Песня не

прощается… 1974
09.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
11.05, 04.45 Мультфильм
12.05 Х/ф «Тайна Снежной королевы»
14.20, 03.00 Д/ф «Путешествие к спасительным
берегам Мексики»
15.15 Мировая новогодний концерт венского филармонического
оркестра-2021. Прямая
трансляция из Вены
17.50 Красивая планета: «Греция. Монастыри
Метеоры»
18.05 Д/ф «90 лет со
дня рождения Анатолия
Ромашина. «Человек в
шляпе»
18.50 «Песни года»
22.45 Х/ф «Приятель
Джои» (Комедия, США,
1957)
00.30 Балет Александра
Экмана «Эскапист»
02.00 Чучо Вальдес.
Концерт на Мальте

НТВ
07.30, 11.30 Т/с «Пёс»
(16+)
10.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу
(12+)
17.30 Т/с «Новогодний
пёс» (16+)
19.15, 02.15 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Суперстар! Возвращение. Финал (16+)
00.30 Новогодний миллиард. Прямой эфир
03.15 Х/ф «Как встретить праздник не по-детски» (Комедия, Россия,
2017) (16+)
04.50 Х/ф «В зоне доступа любви» (Мелодрама,
Россия, 2017) (16+)
06.30 Все звезды в новый год (12+)

5 КАНАЛ
07.00 Мультфильм (0+)
07.15 Д/ф «Моя родная
Ирония судьбы» (12+)
08.10 Х/ф «Блеф» (Эксцентрическая комедия,
Италия, 1976) (16+)
10.00 Х/ф «Укрощение
строптивого» (Комедия,
Италия, 1980) (12+)
12.00, 13.00, 13.55,
14.55, 15.45, 16.40,
17.40, 18.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.25, 20.10, 21.05,
22.00, 22.45, 23.25,
00.20, 01.10, 02.00,
02.50 Т/с «След» (16+)
03.35, 04.05, 04.35,
05.05, 05.40, 06.10,
06.35 Т/с «Детективы»
(16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.10 6 кадров
(16+)
08.35 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» (Сказка,
СССР, 1963) (0+)
10.05, 04.10 Х/ф «Анжелика — маркиза ангелов» (16+)
12.30 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
14.45 Х/ф «Анжелика и
король» (16+)
17.00 Х/ф «Неукротимая
Анжелика» (16+)
18.55 Х/ф «Анжелика и
султан» (16+)
21.00 Х/ф «Ёлка на миллион» (16+)
01.15 Х/ф «В двух километрах от Нового года»
(16+)
03.10 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
06.05 Д/с «Наш Новый
год: «Романтические
шестидесятые» (16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 января
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.30 Анимационный
фильм «Ледниковый
период: Континентальный
дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 Х/ф «Один дома»
(0+)
13.40, 15.10 Х/ф «Один
дома — 2» (0+)
16.10 Х/ф «Щелкунчик и
четыре королевства» (6+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Церемония вручения
народной премии «Золотой
Граммофон» (16+)
00.20 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.45 Х/ф «Давай сделаем
это легально» (16+)
04.00 Мюзикл «Первый
скорый» (16+)

РОССИЯ

узорчатая»
19.15, 02.50
Сказочная ночь. Галаконцерт Берлинского
филармонического
оркестра в Вальдбюне
20.55 Т/с «Шерлок Холмс»
23.50 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса»
00.20 Х/ф «Сисси»

НТВ
08.05, 03.35 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00
Сегодня
10.20, 12.20 Т/с «Паутина» (16+)
14.40, 18.20, 21.25, 05.10
Т/с «Пёс» (16+)
01.00 Маска (12+)

5 КАНАЛ
07.00 Т/с «Детективы»
(16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
00.40, 01.40, 02.30, 03.20,
04.10, 04.55, 05.35, 06.20
Т/с «Парфюмерша» (12+)

ДОМАШНИЙ

вости
21.05 Смешанные единоборства. АСА. Grand Power.
Александр Емельяненко
против Магомеда Исмаилова (16+)
21.35 Смешанные единоборства. АСА. Магомед
Исмаилов против Ивана
Штыркова (16+)
22.25 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Химки». Прямая
трансляция
01.35, 07.10 Все на Матч!
02.15 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
— «Вольфсбург». Прямая
трансляция
04.30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок
Матч! Боец. Прямая трансляция
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
— «Удинезе». Прямая
трансляция
09.45 Дартс. Чемпионат
мира. Финал (0+)
11.55 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка преследования. Мужчины (0+)
12.50 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка преследования. Женщины (0+)
13.30 Д/ф «Когда папа
тренер» (12+)
14.30 10 историй о спорте
(12+)

08.30 Пять ужинов (16+)
09.05, 03.10 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
10.05 Т/с «Гордость и предубеждение» (16+)
16.55 Т/с «Ты только мой»
(16+)
21.00 Т/с «Любовь против
судьбы» (16+)
00.55 Х/ф «Зимний сон»
(16+)
04.10 Х/ф «Великолепная
Анжелика» (16+)
05.50 Д/с «Наш Новый
год: «Золотые восьмидесятые» (16+)
07.00 Д/с «Наш Новый
год: «Лихие девяностые»
08.30, 04.15 Мультфильм
(16+)
10.35 Х/ф «Адам женится
08.15 6 кадров (16+)
на Еве»
12.50 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
13.15 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри
15.00 Шоу олимпийских
Финна»
чемпионов «Лёд и
14.30, 02.00 Д/с «Большой
05.30, 06.10 Х/ф «Старик
Пламень» (0+)
Барьерный риф — живое
Хоттабыч» (0+)
16.15 Ледовое шоу
сокровище»
Татьяны Навки «Аленький 06.00, 10.00 Новости
15.20 Больше, чем любовь
07.05 Х/ф «Марья-искусцветочек» (0+)
16.00 Х/ф «Сисси»
ница» (0+)
17.55, 18.05, 18.25
08.25 Х/ф «Морозко» (0+) 17.45 Большие и маленьМультфильм (0+)
кие. Избранное
10.10 Х/ф «Щелкунчик и
18.45 Победы 2020 (0+)
19.45 Александра Трусова. четыре королевства» (6+) 18.45 Пешком…: «Москва
12.00 Т/с «Викторина»
В четыре оборота! (12+)
пешеходная»
(16+)
20.15 Бокс и ММА. Итоги
19.15, 02.50 Концерт на
14.30 «Кто хочет стать
2020 (16+)
Соборной площади Милана
21.15 Х/ф «Путь дракона» миллионером?» с Дмитри- 20.40 Цвет времени
ем Дибровым (12+)
(16+)
20.55 Т/с «Шерлок Холмс»
15.40 Ледниковый период 23.50 Д/ф «Наука Шерлока
23.20 Лыжный спорт
(0+)
00.15 Интервью с
Холмса»
19.25 Лучше всех! (0+)
Александром Легковым
00.20 Х/ф «Сисси — моло21.00 Время
(12+)
дая императрица»
21.20 Три аккорда (16+)
00.35 Специальный
23.50 Х/ф «Хороший докрепортаж: «Биатлон во
тор» (16+)
время чумы» (12+)
01.30 Х/ф «Зуд седьмого
01.05 Большой хоккей
06.45 Х/ф «Заходи — не
года» (0+)
(12+)
бойся, выходи — не
03.10 Дискотека 80-х
01.35 Лыжный спорт.
плачь…» (12+)
(16+)
«Тур де Ски». Масс08.15 Х/ф «Как встретить
старт. Мужчины. Прямая
праздник не по-детски»
трансляция
(16+)
02.30 Футбол. Чемпионат
10.00, 12.00, 18.00, 21.00
Германии. «Айнтрахт»
05.00 Т/с «Доярка из ХаСегодня
— «Байер». Прямая
цапетовки. Вызов судьбе»
10.20, 12.20 Т/с «Паутина»
трансляция
(12+)
(16+)
04.30 Профессиональный
08.15 Х/ф «Золотая неве14.40, 18.20, 21.25, 05.20
бокс. Лига Ставок Кубок
ста» (Мелодрама, Россия,
Т/с «Пёс» (16+)
Матч! Боец. Прямая
2014) (12+)
01.00 Маска (12+)
трансляция
10.10 Сто к одному
03.30 Х/ф «Дед Мороз.
07.00 Новости
11.00, 20.00 Вести
Битва магов» (6+)
07.10 Все на Матч!
11.15 Смотреть до конца
07.40 Специальный
(12+)
репортаж (16+)
12.15 Т/с «Теория неверо08.30, 12.00 Хоккей.
ятности» (12+)
07.00 Т/с «Пятницкий»
Чемпионат мира.
15.50 Т/с «Тайны след(16+)
Молодёжные сборные.
ствия — 18» (12+)
11.00 Т/с «Двойной блюз»
1/4 финала. Прямая
21.05 Вести. Местное
(16+)
трансляция
время
14.45 Т/с «Куба» (16+)
11.00 Ярушин Хоккей Шоу
21.20 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
22.15 Т/с «Куба. Личное
(12+)
14.30 10 историй о спорте
дело» (16+)
01.05 Т/с «Ликвидация»
(12+)
(16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
08.30 Пять ужинов (16+)
09.05 Х/ф «Тариф на
08.30, 04.30 Мультфильм
любовь» (16+)
10.30 Х/ф «Мнимый
10.45 Т/с «Возвращение в
15.00 Одержимые. Ирина
больной»
Эдем» (16+)
Слуцкая (12+)
12.30 «Обыкновенный
16.40 Т/с «Сестра по
15.30 Хоккей. Чемпионат
концерт»
наследству» (16+)
мира. Молодёжные сбор13.00 Х/ф «Маленькая
21.00 Т/с «Любовь против
ные. 1/4 финала. Прямая
принцесса» (Сказка,
судьбы» (16+)
трансляция
Россия, 1997)
01.00 Х/ф «Снежная
14.30, 02.00 Д/с «Большой 18.00, 18.20 Мультфильм
любовь, или Сон в зимнюю
(0+)
Барьерный риф — живое
ночь» (16+)
18.40 Х/ф «Большой белый
сокровище»
03.25 Д/с «Предсказания:
15.25 Д/ф «Под звуки
обман» (Комедия, США,
2021» (16+)
нестареющего вальса»
1996) (0+)
04.20 Х/ф «Анжелика и
16.05 Х/ф «Розыгрыш»
20.30 Фестиваль экстрекороль» (16+)
17.45 Большие и
мальных видов спорта
06.00 Д/с «Знать будущее.
маленькие. Избранное
«Прорыв-2020» (12+)
Жизнь после Ванги» (16+)
18.45 Пешком…: «Москва
21.00, 01.30, 07.00 Но05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки» (12+)
08.10 Х/ф «Свадьбы не
будет» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «Развода не будет» (Мелодрама, Россия,
2018) (12+)
13.05 Песня года
15.30 Х/ф «Последний
богатырь» (12+)
17.40 Юмор года (16+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.50 Т/с «Ликвидация»
(16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама»
(16+)

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

3 января

ПЕРВЫЙ

НТВ

РОССИЯ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ВАРИТЬ 40 МИНУТ И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!

Как говорится - «Век живи -век учись!». Не
так давно узнали, что если варить кальмары 40 минут, то они будут очень вкусными!
Как так? Ведь всегда готовили кальмары не
более 1 минуты, иначе они становились «резиновыми как подошва». Стало интересно, и
мы начали искать информацию по технологии приготовления кальмаров за 40 минут.
Да, как оказалось, многие варят кальмары для салата именно столько! Так почему
же кальмары при столь длительной варке не
становятся резиновыми?
А все, потому что дело в белке! Если варить его до 1 минуты - он свернётся , и мы
получим вкусные и нежные кальмары. Если
же варить более 1 минуты - получим перева-

ренный белок.
Но, если варить 40 минут, то белок будет
иметь другую нежную конституцию: кальмар получится более «мясистым»! Удивительно, но это так!

Поэтому мы решили устроить эксперимент. Результат нас приятно удивил.
Итак, рецепт:
• В кастрюле довести воду до кипения. Добавить в кипяток лавровый лист и несколько
горошков душистого перца.
• Выложить кальмары в кипяток.
• Подождать, когда вода вновь закипит, и
уменьшить огонь, чтобы вода кипела на минималке.
• Варить кальмары 40 минут.
• Осудить и попробовать.
Такие кальмары получаются немного
красноватыми, очень мясистыми и очень
ароматными!
Пусть ваш новый год будет вкусным!
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ГОРОСКОП

с 28 декабря по 3 января
ОВЕН. Используйте шанс завершить
все дела и проекты в этом году. Стоит напрячься, это будет способствовать положительным изменениям в
вашей карьере.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе госпожа
Фортуна может быть благосклонна
в сфере общения с новыми людьми
и взаимопонимания с коллегами. Не
позволяйте себя эксплуатировать.
БЛИЗНЕЦЫ. Желательно сейчас
не преодолевать бурные пороги, а
спокойно плыть по реке, или быть в
тихой заводи - в обществе любимого
человека. Вы поможете друг другу решить проблемы, которые давно вас беспокоили.
РАК. На этой неделе вам придется
много внимания уделять окружающим вас людям. Если вам захочется
испытать острые ощущения, придется подождать, яркие впечатления оставьте для
праздников.
ЛЕВ. Вы сейчас в центре внимания,
полны сил и энергии. Однако дела
почему-то складываются не лучшим
образом.
ДЕВА. Неделя обещает быть достаточно активной и напряженной.
Зато при желании, воспользовавшись обстоятельствами, будет возможно многое достичь.
ВЕСЫ. Несмотря на трудности и
препятствия ваши дела идут в гору.
Похоже, неприятности только для
того и существуют, чтобы успех оказался желаннее.
СКОРПИОН. Оставьте все свои
страхи и опасения позади, соберитесь с силами и мыслями и - вперед. Вас ждет новый уровень.
СТРЕЛЕЦ. Вы сумели преодолеть
трудности и в предпраздничную
неделю можете спокойно почивать
на лаврах. Постарайтесь продумать
веселое новогоднее торжество.
КОЗЕРОГ. Эта неделя готовит вам
встречи с людьми, важными для
вас в профессиональном плане. Не
все они доставят вам удовольствие,
но постарайтесь вести себя корректно в любой
ситуации.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе довольно трудно будет обсуждать вопросы взаимодействия с деловыми
партнерами.
РЫБЫ. На этой неделе у вас появится возможность сделать много
добрых и полезных дел. При желании и сосредоточенности на главных вопросах, вы можете достичь
высоких результатов на работе и реализовать
всё намеченное.

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 50 от 17 декабря
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Обратите внимание
Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» совместно с Администрацией Верхнебуреинского муниципального района
(в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе») уведомляет о начале процедуры оценки воздействия на окружающую среду и проведении общественных обсуждений в форме опроса
по проектной документации «Горно-обогатительное предприятие на базе
оловорудного месторождения «Правоурмийское»» (далее – ПД), включая
материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС),
техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую
среду (далее – ТЗ).
Юридический адрес: 682707, РФ, Хабаровский край, Солнечный район,
п. Горный, Литера «А», офис 1.
Фактическое местоположение реализации проекта: оловорудное месторождения «Правоурмийское» в Верхнебуреинском муниципальном
районе Хабаровского края.
Цель намечаемой деятельности: строительство горно-обогатительного
предприятия на базе оловорудного месторождения «Правоурмийское» в
Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: I квартал 2021 года.
Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Заявитель: ООО «Правоурмийское», юридический адрес: 682707, РФ,
Хабаровский край, Солнечный район, п. Горный, Литера «А», офис 1, почтовый адрес: 682711, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, д.27,
тел./факс +7 (42146) 2-33-24, inforus@seligdar.ru
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация Верхнебуреинского муниципального района, экономический сектор финансового управления, телефон 8 (42149) 5-21-52 доб. 141.
Ознакомиться с ПД, включая материалы ОВОС, ТЗ на ОВОС и оставить
замечания и предложения в письменной форме в опросном листе можно
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления, а также в
течение 30 дней после опубликования данного объявления по адресам:
682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул.
Центральная 49, Администрация Верхнебуреинского муниципального
района (кабинет 331), телефон 8 (42149) 5-21-52 доб. 141. Материалы для
ознакомления доступны с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00;
682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, вахтовый поселок
ООО «Правоурмийское», телефон +7 (42146) 2-33-24, или на официальном
сайте: www.rus-olovo.ru/geography/pravourmiiskoe/disclouser/ovos, круглосуточно.
ПД, ОВОС, ТЗ на ОВОС доступны в течение 30 дней со для опубликования данного объявления, а также в течение 30 дней после опубликования
данного объявления, понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00.
Замечания и предложения будут учтены при подготовке окончательного
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.
Составление итогового протокола с учетом поступающих замечаний и
предложений намечено на 25.01.2021 и пройдет в актовом зале Администрации Верхнебуреинского муниципального района, ул. Центральная
д.49, рп. Чегдомын.
Ответственное лицо: Паутов Сергей Владимирович, рп. Солнечный тел.
8(42146)23324, 89143142728, Аксенова Анна Петровна тел. 8(42146)23324,
89842829916.

Скорбим и помним
19 декабря 2020 года ушел из жизни Почетный гражданин района - Петров Виктор Васильевич.
Виктор Васильевич родился 23 ноября 1945 года в с. Усть-Ниман, Верхнебуреинского района.
В 1972 г. трудовую деятельность начал старшим механиком в
совхозе «Аланап», а в 1982 г. назначен директором совхоза «Аланап».
В 1992 г. избран главой Аланапской сельской администрации,
а с 1997 г. – 2001 г. – являлся главой Аланапского сельского
поселения
В его работе не было мелочей. Виктор Васильевич охватывал и решал все проблемы и вопросы людей, которые к нему
обращались. Являлся умелым руководителем, находившим пути
взаимодействия со всеми руководителями многоотраслевого хозяйственного комплекса
района.
Своим примером в работе, участием в общественной жизни района учил молодежь уважать стариков, чтить память предков, горячо любить страну и свою малую родину.
В 2017 году за большой вклад в социально-экономическое развитие района, активную
жизненную позицию, воспитание молодого поколения Петрову В.В. было присвоено высокое звание «Почетный гражданин Верхнебуреинского района».
Он был человеком исключительной доброты, веселый, открыты¸ всегда готовый прийти
на помощь. Умел по-настоящему дружить и высоко ценил дружбу.
Виктор Васильевич прожил яркую жизнь и светлая память о нем навсегда останется в
наших сердцах.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

С 1 января 2021 года в Хабаровском крае будут проиндексированы на
4% ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством.
Размер ежемесячных выплат вознаграждения опекунам или попечителям по договорам об осуществлении опеки или попечительства, заключенным на возмездных условиях.
Также с 1 января 2021 года будет проиндексирован размер единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, размер которой составляет 250 000 рублей.

Объявления

Глава района МАСЛОВ А.М.,
коллектив администрации района,
ТИТКОВ П.Ф., ФЕДОРЕНКО Н.А., ПАШКО Н.П.,
ФРОЛОВА Л.П., ПОВАР М.А., КОВАЛЕНКО Н.И., БОРОДИН М.О.,
БЕЛОНЮК А.В., ПАНОВ А.Е, КОСИЦЫН В.А.,
КИРИЛЛОВА Н.В., ПАЛАУС Е.Н., КАН Р.Д., БАРДИНА И.В.,
КРАСНОСЛОБОДЦЕВ И.И.

Хотите разместить
объявление?
Звоните:

8-914-206-43-10
Прогноз погоды с 25 по 31 декабря в п. Чегдомын

ПРОДАМ дачу на «милицейской сопке». Созданы все условия для комфортного проживания в дачный период. Тел. 8-914-217- 67-16.
91

Удостоверение «Ветеран труда» серия Ш №95098, выданное 25.10.2006
г. на имя Мягковой Александры Михайловны, считать недействительным.
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ПРОДАМ дрова. Возможна рассрочка. Тел. 8-914-151-41-31.
Реклама
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