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Актуально

«ГАМ-КОВИД-ВАК» УЖЕ В РАЙОНЕ

«Гам-Ковид-Вак» (известный как
«Спутник V») доставили в район 30 декабря.

Согласно инструкции, препарат (разработчики - ученые НИЦЭМ им. Гамалеи)
предназначен для «профилактики новой

коронавирусной инфекции у взрослых
18-60 лет».
В первой посылке 200 доз комбинированной векторной вакцины для 100 человек.
По словам Елены Музыко, главного
врача ЦРБ, в первую очередь будут прививать педагогов, медработников, работников соцзащиты.
На 11 января первое вакцинирование
прошли 55 жителей районного центра.
Через 21 день необходимо ввести второй
компонент.
КОМУ МОЖНО?
«Гам-Ковид-Вак» можно ставить пациенту, который полгода назад переболел
COVID-19; не болевшему ОРВИ за две
недели до вакцинирования; не контактирующему с заболевшими коронавирусом
как минимум за две недели до прививки.
Тем, у кого пока стойкий иммунитет
к COVID, в день прививки делают экспресс-тест на антиген коронавируса. Результат получают прямо «на месте» в течение 5-8 минут.
Все ответы на основные вопросы по
вакцинации от коронавирусной инфекции можно получить по телефону «горя-

чей линии» ЦРБ: 8-914-311-04-21.
ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ И ПИШУТ
Нужна ли прививка тем, кто уже переболел коронавирусом?
Сначала необходимо сдать анализы на
антитела. Если показатель IgG выше 10,
то иммунитет уже формируется и прививка не нужна.
Кому нельзя делать прививку от коронавируса, есть ли противопоказания?
В инструкции к вакцине «Гам-КовидВак» перечисляются несколько групп
противопоказаний:
1. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хро-

нических болезней, туберкулез, новообразования, гепатиты В и C. В таких
случаях вакцинация возможна не ранее,
чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.
2. Не тяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
3. Вакцинация допускается после нормализации температуры.
4. Вакцинацию нельзя проводить тем,
кто за последний год перенес острый коронарный синдром или инсульт.
Берегите себя и будьте здоровы!

Ц���� ���
Темпы заболеваемости COVID-19 в
Хабаровском крае снизились до 0,8%
Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов на
заседании Правительства.
Больше всего заболевших в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, им. Лазо, Нанайском, Вяземском и
Верхнебуреинском районах.

По информации Роспотребнадзора по
Верхнебуреинскому району на 13 января
всего 865 заболевших. Из них:
- выписаны - 814;
- умерли - 17;
- находятся на лечении в краевых медучреждениях - 11 человек;
- под наблюдением врачей по месту жительства - 23;
- на самоизоляции - 29.

Знай наших!

ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА ВСЕГДА ПОХВАЛА

Дефицит соответствующих материалов в магазинах районного центра для шитья защитной оригинальной маски, отсутствие технических возможностей для ее украшения не помешали Анастасии
Мурзиной, ученице восьмого класса гимназии им. Зои
Космодемьянской, получить заслуженный подарок.
Откуда черпала идеи? Интернет в помощь! Ткань и
подручные материалы (в том числе, упаковочная пленка) из маминого творческого сундучка. Процесс создания дизайнерского изделия - от выкройки до глажки,
занял один вечер, конечно, не без помощи мамы-рукодельницы.
Вдохновил их благотворительный конкурс Фонда
«СУЭК-РЕГИОНАМ» для учащихся школ, гимназий
и лицеев в регионах присутствия СУЭК (при участии
региональных управлений образования). К волонтерскому движению школьников на лучший проект по
изготовлению защитных (немедицинских) масок для
работников медучреждений, нуждающихся и маломобильных граждан активно присоединился и Верхнебуреинский район.
На первом этапе управление образования организовало районный конкурс, в рамках которого прошла благотворительная акция «Корзина добра», затем выбрали
лучшие креативные работы и самых активных ребят
для участия в Межрегиональном благотворительном
конкурсе.
Его участниками стали более 150 учащихся из шести

регионов.
Среди победителей - Анастасия Мурзина в номинации «Лучшее конструкторское решение немедицинских
масок» и Максим Беричев, выпускник школы № 10 им.
А.В. Иванова, - в номинации «Количество произведенных масок».
Ни много ни мало - триста масок принес Максим в
корзинку добра! Шил своими руками. «Со швейной машинкой «на ты» с детства», - говорит его мама Татьяна

Петровна (она же учитель технологии школы, где учится сын).
Дипломы и планшеты за доброе дело от имени руководства компании АО «СУЭК» вручил активным и неравнодушным ребятам глава района Алексей Маслов.
Поддержка и взаимопомощь в период пандемии проявляется в самых разных формах, и во всех она значима
и неоценима.

Страница подготовлена пресс-службой администрации Верхнебуреинского района
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Актуально

ТОРГОВЫЕ СЕТИ И МЕЛКОРОЗНИЧНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ КРАЯ ВЫПОЛНЯЮТ
ВЗЯТЫЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО СДЕРЖИВАНИЮ ЦЕН

Только цифры

  


Состоялся очередной рейд руководителей Правительства края, которые
проверили, как предприниматели соблюдают взятые на себя обязательства
по снижению цен на ряд социально значимых товарных позиций. Речь идет о
соблюдении ряда соглашений, которые с предпринимателями были заключены в конце прошлого года в целях стабилизации ценовой ситуации на рынке
продовольствия.
Так, чтобы остановить рост цен на сахар и подсолнечное масло, который был
отмечен в российских регионах осенью прошлого года, на федеральном уровне
была зафиксирована предельная стоимость этих товарных позиций: 121 рубль за
литр подсолнечного масла и 60 рублей за килограмм сахара (сахар-песок).
Кроме того, предприниматели взяли на себя дополнительные социальные обязательства, снизив торговые надбавки на ряд других социальных товарных позиций. Перечень они определяли самостоятельно, исходя из потребительского
спроса. На такой формат работы перешли 10 крупных региональных торговых
сетей, а также 15 местных предпринимателей, продукция которых представлена
в мелкорозничных магазинах.
Мониторинг ценовой ситуации краевые власти будут продолжать.
- Хочу поблагодарить наших предпринимателей, которые взяли на себя дополнительную социальную нагрузку в непростой ситуации. Благодаря такой позиции
в регионе удалось не допустить сильных ценовых колебаний, - отмечает заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Шкурин.
При этом краевые власти будут адресно работать с поставщиками, которые планируют повышение стоимости своей продукции. Обо всех случаях, когда колебания цен не обоснованы с точки зрения экономики предприятия, предпринимателей просят информировать краевой минсельхоз. При необходимости ведомство
будет привлекать для разбирательства региональное управление ФАС.
Пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края

Власть и общество

     
    

Грантовый фонд конкурса проектов
территориальных
общественных
самоуправлений (ТОС) в этом году
составит 100 миллионов рублей. С
предложением увеличить объем выделяемых из краевого бюджета средств
на 25 миллионов рублей в декабре прошлого года выступил врио губернатора Михаил Дегтярев.

- Система поддержки социально значимых инициатив через развитие территориального общественного самоуправления действует в крае с 2016 года. Такая
форма позволяет гражданам в короткие
сроки самостоятельно реализовать проекты по улучшению качества жизни с
привлечением краевых средств. В основном гранты направляются на строительство детских и спортивных площадок, хоккейных коробок, футбольных
площадок, установку спортивных тре-

нажеров, ремонт дворовых территорий,
уличное освещение, создание скверов и
парков, реставрацию памятных мест и
другие проекты. В этом году планируется распределить 5 миллионов рублей
среди ТОС, являющихся юрлицами, еще

95 миллионов – направят на проекты
ТОС, не зарегистрированных в качестве
юридических лиц, - пояснили в главном
управлении внутренней политики.
Прием документов от муниципальных образований продлится до 27 ян-

варя 2021 года. Максимальная сумма
гранта не может превышать 750 тысяч
рублей для ТОС, не зарегистрированных в качестве юридических лиц и 1,5
миллиона рублей для ТОС, которые являются юридическим лицом.
Заявления и документы принимаются по почте 680000, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, главное управление внутренней политики Правительства Хабаровского края
(отдел развития территориального общественного самоуправления). Подать
документы лично (на бумажном и электронном носителе) можно в каб. 710 в
рабочие дни с 09-30 до 17-30, перерыв
с 13-00 до 14-00. Телефон для консультации со специалистами 8 (4212) 30-1628. Более подробная информация размещена на сайте главного управления.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края
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ПФР сообщает

Актуально

КОМУ НАЗНАЧАЕТСЯ ПЕНСИЯ
ОТВЕТЫ НА САМЫЕ
В 2021 ГОДУ
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ
О ВАКЦИНАХ И ВАКЦИНАЦИИ
В 2021 году продолжается переходный период поэтапного повышения
пенсионного возраста, который завершится в 2028 году.
В 2021 году право на страховую пенсию по старости имеют женщины, достигшие 56,5 лет (родившиеся в первом полугодии 1965 года) и мужчины
в 61,5 года (родившиеся в первом полугодии 1960 года). При этом для получения права на страховую пенсию по
старости их пенсионные права должны
составлять не менее 12 лет стажа и не
менее 21 пенсионного коэффициента.
Ежегодно требования к стажу и
пенсионным коэффициентам увеличиваются, пока к 2025 году не станут
равными 15 и 30 соответственно. Так,
в 2020 году необходимо было иметь не
менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионных
коэффициента.
Количество пенсионных коэффициентов напрямую зависит от стажа и

Существует ли вакцина от коронавируса?
В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано две вакцины
против COVID-19:
«Спутник V»(Гам-Ковид-Вак).
Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи Минздрава России.
Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года.
«ЭпиВакКорона».
Вакцина разработана Государственным научным центром вирусологии и
биотехнологии «Вектор».
Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года.

размера официальной заработной платы. Чем больше заработано коэффициентов, тем выше будет размер пенсии.
Напомним, узнать о количестве имеющихся пенсионных коэффициентов
можно в личном кабинете на сайте
ПФР или портале госуслуг, а также в
мобильном приложении ПФР.
Если пенсионных коэффициентов и
стажа не будет хватать для получения
права на страховую пенсию по старости, её назначение отодвинется на тот
срок, пока требуемое количество не
будет заработано. Если по истечении
пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, тогда вместо страховой пенсии
гражданину будет назначена социальная пенсия.
Для назначения пенсии по инвалидности возраст не имеет значения, так
как она оформляется с момента установления инвалидности.

Будет ли иммунитет от прививки
вакциной краткосрочным или долгосрочным?
ЭпиВакКорона.
При проведении клинических исследований планируется наблюдение за добровольцами для оценки напряженности
иммунитета и для выявления отдаленных
последствий вакцинации в течение 90,
180 и 270 дней после вакцинации.
Гам-Ковид-Вак (торговая марка
«Спутник V»).
Двукратная схема введения позволяет
сформировать длительный иммунитет.
Опыт применения векторных вакцин
(при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до 2-х
лет.
Вакцина НИИ вакцин и сывороток
ФМБА России
Будет исследовано в ходе клинических
исследований.
Вакцина Федерального научного
Центра исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М. П. Чумакова РАН
На данный момент есть доказанные
данные о сохранении иммунного ответа
более шести месяцев, но по аналогии с
другими инактивированными вакцинами
иммунитет должен сохраняться от 12 месяцев до пяти лет. Исследования по длительности сохранения иммунного ответа
продолжаются.
Каким образом исследовалась безопасность вакцины?
ЭпиВакКорона.
Программа первого этапа доклинических исследований включала изучение
токсичности при одно- и многократном
введении, местно-раздражающего действия на двух видах животных, мышах
и кроликах; токсичности при много-

кратном введении на низших приматах;
иммунотоксических свойств на мышах;
аллергизирующих свойств на морских
свинках; мутагенного действия в тесте
Эймса in vitro и in vivo, на мышах.
Результаты доклинического исследования свидетельствуют о том, что вакцина
ЭпиВакКорона при однократном введении мышам и двукратном, с интервалом
в 14 дней, введении кроликам и низшим
приматам (африканские зеленые мартышки, макаки резус) в дозе, равной одной прививочной для человека, не вызывала гибели животных, снижения массы
тела или ее прироста, не оказывала существенного влияния на гематологические и биохимические показатели крови,
структуру внутренних органов. Показано, что вакцинный препарат обладал
дозозависимым местно-раздражающим
действием, умеренной способностью
снижать клеточный иммунный ответ и
сенсибилизирующей активностью. В
экспериментах in vitro и in vivo доказано
отсутствие у вакцины мутагенной активности.
Гам-Ковид-Вак (торговая марка
«Спутник V»).
Вакцина прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности
на нескольких видах животных (грызуны
и приматы), позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев (по 38
человек в каждой).
Вакцина Федерального научного
Центра исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М. П. Чумакова РАН
Безопасность исследовалась в рамках
первой фазы клинических испытаний. В
рамках исследования были привиты 200
добровольцев - 150 из которых вакцина,
50 плацебо.

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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Юбиляр года

ВОЗРАСТ – ЭТО ПРОСТО ЦИФРА

Поздравление долгожителей со значимыми в их жизни датами стало
доброй традицией в районе. Седьмого
января исполнилось 90 лет труженице
тыла Ольге Григорьевне Чаньчовой.

Столь почтенную дату она встретила
с хорошим настроением. В этот день её
поздравили представители районной
администрации, КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району», районного Совета
ветеранов.
Гости выразили признание за многолетний добросовестный труд, искренне
пожелали крепкого здоровья, поддержки и внимания близких людей, благополучия и долголетия, вручили подарки. А
также передали приветственные письма
от Президента РФ и врио губернатора
края, направленные Ольге Григорьевне
по случаю юбилея. К слову, тем же днём,
с цветами и подарком у именинницы
побывал и глава поселения Вадим Ферапонтов.
Ольга Григорьевна многое повидала
за свою долгую жизнь – жизнь целого

поколения. Родом она из села Жихово
Сумской области. В 1939 семья переехала в Амурскую область, в село Мазаново. Подростком, как и другие дети
военного времени, испытала все тяготы
колхозного труда: и коров доила, и на

тракторе работала, и комбайном рожь
убирала. Работать в поле приходилось
много – хлеб нужен был фронту.
В 1953 году при наводнении затопило дом, и 22-летняя Ольга из родного
колхоза переехала на Средний Ургал. В

посёлке проживал её брат, и по приезде
Ольга устроилась на пекарню.
В Чегдомын переехала будучи замужем, работала в яслях. А на пенсию
именинницу провожал коллектив базы
ОРСа «Ургальскуголь».
За многолетний добросовестный труд
удостоена множества почетных грамот
и благодарностей. Имеет награды: «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.», «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне» и др.
У юбиляра большая семья: два сына и
дочь, а ещё у Ольги Григорьевны семеро
внуков и внучек.
По словам именинницы, в трудную
минуту не стоит жаловаться. «Не надо
терять оптимизма, нужно много работать и больше двигаться», - поделилась
женщина с общественниками.
Мы ещё раз поздравляем Ольгу Григорьевну с почтенной датой и желаем
крепкого здоровья.
Живите долго, ветеран!
Екатерина ТАТАРИНОВА

Эхо праздника



Новый год – таинственный, загадочный праздник, один из самых любимых.
В канун Нового года даже взрослые ожидают чудес и волшебных подарков. А
что же тогда говорить о детях?!
Никто так искренне не ждёт новогоднего чуда, волшебных превращений и
приключений, как наши дети. Поэтому
нет лучшего подарка для ребят, чем новогодняя сказка, в которой они сами
становятся непосредственными участниками событий, сопереживают героям,
помогают им бороться со злыми силами
и, конечно же, становятся победителями.
Традиционно в преддверии Нового
года с 24 по 28 декабря в ЦРТДиЮ проходили новогодние мероприятия. Всего
было проведено 7 утренников, в них приняли участие 163 ребёнка.
В этом году юные зрители стали участниками спектакля «Новогодний переполох». Они встретились с героями сказок
«Золушка», «Кот в сапогах» и конечно, с
главными героями праздника - Снегурочкой и Дедом Морозом. С большим
интересом ребята принимали участие в
новогоднем празднике – играли со сказочными героями и даже помогали им

найти свою сказку. После представления
дети читали стихи Дедушке Морозу и
Снегурочке, фотографировались с персонажами, получали новогодние подарки.
В подготовке и проведении утренников
приняли участие творческие коллективы

и педагоги ЦРТДиЮ: театральная студия
«Браво» (руководитель С.А. Андрюшина),
хореографическая студия «Овация» (руководитель О.М. Иванова), вокальная студия
«Свирель» (руководитель О.В. Полякова).
Юные театралы - 25 воспитанников

Центра, участвовавшие в новогоднем
представлении, проявили себя как настоящие артисты, показав всё свое творческое мастерство, артистизм, задор и организаторские способности. Им пришлось
перевоплотиться в сказочных героев и
увлечь всех в волшебный мир сказки.
Роли главных героев исполняли: Дед
Мороз – Руслан Гдюль, Снегурочка –
Оксана Михайловна Иванова, Король –
Александр Романенко, Принц – Леонид
Глотов, Людоед - Дмитрий Ступаков, Кот
в сапогах – Людмила Ковалева и Михаил
Гриник, Принцесса - Варвара Захарова и
Алёна Строева, Золушка – Мария Козлова и Юлия Шетникова. И, как у настоящих актёров, некоторые роли были в
двойном составе.
В кафе «Улыбка» с 25 по 28 декабря
прошли новогодние мероприятия для
учащихся 5-7-х классов (105 человек).
Диана Викторовна Литвинова подготовила для них конкурсно-развлекательную программу.
И мы надеемся, что положительный заряд бодрости и вера в чудеса сохранится
на весь следующий год!
Ирина КЕРН, заместитель директора
ЦРТДиЮ по УВР
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С ЛЮБОВЬЮ, ЛАСКОЙ И ТЕРПЕНИЕМ

В зимние каникулы мы побывали в
гостях у Захаровых. Новогодний праздник уже прошёл, старшие дочери уехали
в Хабаровск учиться и работать, а мы
с Оксаной Владимировной устроились
на уютной кухне поговорить. О детях –
теперь их четверо, о том, как пережили
этот год, о надеждах и планах на будущее.

Двенадцатилетняя Варя, сверяясь с рецептом в телефоне, тут же в первый раз
сама делала гамбургеры, и, надо сказать, у
неё это здорово получилось! Сама испекла
булочки, накрутила куриного филе, нажарила котлет. Десятилетний Кирилл и два
друга сначала играли, но потом по достоинству оценили труд сестрички, уплетая со
сладким чаем котлеты в булочке!
«Уж повезло, так повезло!» - такие слова
мне говорили люди довольно часто! – рассказывает Оксана. - Ещё бы! Андрей - муж
заботливый, трудолюбивый. Три дочери
– Александра, Софья и Варвара - все как
на подбор: умницы, красавицы! Ласковые,
послушные, первые помощницы родителям во всём. И мир в семье есть, и любовь,
и достаток. (прим. автора: Оксана Владимировна работает логопедом в д/с №12,
Андрей Борисович трудится на железной
дороге).
«Чего вам ещё не хватало?» - спрашивали
иногда. А я всегда реально осознавала, что
не хватало мальчика! Для полного счастья
нам не хватает СЫНА!»
К 45 годам я созрела для того, чтобы
принять идею приёмного родительства. В
своих мечтах о сыне я представляла этакого 3-4-летнего карапуза - прикольного
маленького «мужичка» с содранными коленками, с кучей железяк в карманах, любопытного, шустрого, помогающего папуле во всех хозяйственных вопросах.
Вместе с мужем пошли учиться в Школу
приёмных родителей при Детском доме 17
(Служба по подбору, поддержке и сопровождению замещающих семей). Там на
первых же занятиях с нас были сняты розовые очки и развеяны все «мимимишные»
иллюзии относительно приёмного родительства. Я подписалась в Инстаграм на
несколько аккаунтов приёмных мамочек,
стала много читать на эту тему и вникать.
Однажды мне пришло сообщение от
подруги из Приморья, много лет ведущей
волонтёрскую работу в детдомах: «Оксана, не это ли тот сыночек, которого ты
ищешь?» Было приложено фото: на меня
смотрел взрослый мальчишка - совсем
не карапуз, лет 9-10, с улыбкой до ушей...
Подруга рассказала, что мальчик в детдоме
всего пару лет, его родители живы, но лишены родительских прав. Что мальчик добрый, способный, но негативное влияние
детдома уже стало на нём отражаться. Его
срочно надо определять в хорошую семью!
Моё сердце захлестнула волна нежности
и волнения... Муж и дочки были сдержаны
в оценках: «Пацан как пацан, решай сама».
Я нашла телефон парня, который был у
мальчика вожатым в летнем лагере, решила посоветоваться с ним. И тут я узнала
много другой «отрезвляющей» правды:
Кирюха был самым сложным ребёнком в
отряде... Постоянно нарушал дисциплину...
Не слушался... До трёх ночи зависал в теле-

фоне…. Много совсем не детских вопросов
и так далее…
Я всерьёз испугалась и даже решила пойти на попятную... Но после долгих раздумий и советов с мудрыми людьми я пришла к выводу, что не стоит надеяться на
«подарочного», беспроблемного ребенка. В
любом случае мы будем иметь дело с ребёнком из детдома, а значит - априори - с эмоционально травмированным ребёнком,
искалеченным предательством, равнодушием и безнравственностью взрослых. Так
что надо настроиться, что при любом раскладе будет несладко.
Мы побороли свои сомнения и страхи и,
помолившись, отправились в далёкое Приморье за своим новоиспечённым, сразу готовеньким «великовозрастным» сыном в
декабре 2019 года. И вот уже больше года
Кирилл вместе с нами!
Сложно было? Конечно! Очень! Но не
скажу, что ужасно или невыносимо. Никогда, никогда не было мысли, что мы ошиблись! Сынок нам родной и на сто процентов наш.
Самая мощная трудность, с которой мы
столкнулись - это тотальный, бронированный эгоцентризм десятилетнего мальчишки, с детства привыкшего выгрызать своё
место под солнцем и идти напролом. Всё
его жизненное кредо сводилось к принципам «Я», «Мне», «Моё», «Я – лучший!»
Взрослые должны были быть, по его
мнению, некими спонсорами, которые
обязаны кормить, убирать, одевать ребёнка, одаривать вкусняшками и одновременно не отвлекать от экрана телефона! Так
трудно было перефокусировать внимание
мальчишки с себя, любимого, на то, что рядом есть другие люди, что с ними надо тоже
считаться, о них заботиться, им уступать,
помогать и т.п.
Кроме этого, было очень трудно начать
формировать у безнадзорного мальчика,
который всю жизнь был предоставлен сам
себе, элементарные учебные привычки.
Сколько мы выслушали истерик, слёз, протестов, причитаний о его несчастности и

жизненной несправедливости, сколько ручек и тетрадок со свистом пролетало мимо
меня! Пока ребёнок не понял, что школа
- это не 15 минут суеты над тетрадками
по принципу «тяп-ляп - и готово», а ежедневная длительная, старательная работа, с
преодолением своих «не хочу» и «не буду».
И, когда было совсем невмоготу, я сама
себе твердила: «Терпи! Терпи! Не сдавайся!
Посев и жатва не бывают вместе, они идут
друг за другом! Сеющие со слезами будут
собирать плоды с веселием! Тебе нелегко,
но ему ведь ещё тяжелее…»
И вот теперь, через год совместного житья-бытья, я с удовольствием могу
признать: наш дикий, необузданный, своенравный «мустанг», да простят меня читатели за такое сравнение, потихоньку одомашнился. Он перестал грубо сносить все
дисциплинарные барьеры, сооруженные
для его безопасности. Он стал принимать
семейные правила, видеть в них пользу,
перестал конкурировать с младшей сестрой за родительское внимание. Сошли
на нет его гипертрофированные бравады
и хвастовство, которыми раньше он, по
всей видимости, прикрывал свои тревоги
и страхи.
Кирюшка поверил, что «новые» папа и
мама не играют с ним в семью, но считают
его полноценным членом семьи: его любят,
принимают слабости, прощают его огрехи,
сами просят у него прощения, считаются с
его мнением, скучают по нему и переживают, если он где-то задерживается.
Мальчик почувствовал вкус к учёбе.
Приступает к выполнению «домашки» без
нытья и сопротивления. Проявляет интерес к математике. А уж чего стоит его коронная фраза: «Я раньше этот английский
просто ненавидел, а теперь... полюбил его!»
Оксана хранит тетради сына с детского
дома – сплошь красные от многочисленных учительских исправлений, двойка на
двойке! А в тетрадях года, проведённого
в семье, почерк Кирилла не узнать – буквы намного аккуратнее, ровнее, видно, что
старается! «Было» и «стало» произвело на

нас впечатление – трудов потрачено немерено!
Сам Кирилл поделился с нами, что в семье у него есть возможность рассказать
обо всех своих печалях и радостях, он знает, что его услышат и поймут, и уверен, что
у него есть защита, ведь у него дом, семья,
друзья. Поначалу ему некомфортно было
оставаться в квартире одному – в детдоме
жили в комнате вчетвером. Потом привык,
освоился. В школе его страхи прошли за
пару месяцев (как ни крути, а менять всё в
девять лет нелегко, согласитесь).
Оксана призналась, что в её семье есть
ещё одна доченька, четвёртая. Это подруга старшей дочери Александры – Настя, с
очень трагическим прошлым. Анастасия
с малолетнего возраста до 18 лет пробыла
в уссурийском детском доме. Сейчас она
уже самостоятельный человек, студентка.
Нет смысла её официально удочерять или
брать под опеку. Но уже более 3 лет девочка
является неотъемлемой частью семьи Захаровых и открывает для себя тайны построения внутрисемейных отношений. Учится
любить, принимать любовь, считаться с
чувствами и желаниями других людей и
т.д. В этом году произошёл новый «прорыв
в отношениях» - Настя впервые подписала
новогодние подарки не «тёте Оксане и дяде
Андрею», а словами «маме» и «папе».
Традиция дарить подарки – замечательная! Дарят подарки не коллективные, не
«тайному другу», а каждый человек - для
каждого члена семьи. В итоге под ёлочкой
их собирается целая гора – 42 штуки! Для
родителей важно научить детей не ждать
подарки в Новогоднюю ночь, а стремиться
самим испытать радость дарения, чтобы
дети не привыкали к иждивенческому образу жизни и потребительству. Поэтому,
начиная с ноября, дети начинают самостоятельно добывать деньги: подрабатывают,
копят стипендии, находят монетки на дороге, откладывают деньги на мелкие расходы. Младшим детям мама приплачивала
за дополнительный, помимо уроков, труд
(чтение, занятия на образовательных сайтах и в дополнительных тетрадях). В итоге
получалась «двойная выгода»: потихоньку
подкапливались средства на подарки, плюс
дети хорошо подтягивались в учёбе.
Кирилл увлекается футболом, занимается в спортивном клубе «Уголёк». В школе
любит математику, физкультуру и технологию – поделился с нами, что ему нравится
мастерить что-нибудь. Вовлекается в домашние дела, любит, когда чисто, понимает, что радовать близких намного лучше,
чем огорчать.
Кирилл участвовал в рождественской
постановке в сценках и песнях, с удовольствием веселился в конкурсах и играх на
празднике для ребят. Мы там тоже были:
посмотришь – ну обычный паренёк – то
весело смеётся и шалит с мальчишками, то
доверчиво прильнул к маме и шепчет ей
что-то на ушко.
«И это только начало! – говорит Оксана,
- Я в радостном предвкушении нашего будущего! Впереди, верю, много всего интересного и захватывающего, хотя, конечно
же, будет не без трудностей! Но в том-то и
прелесть семьи, что в ней «один за всех, и
все - за одного!»
Беседовала Наталья ШАВИРИЙ
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Стиль жизни

     

Сначала мы хотели написать
об Анне Ушаковой, жительнице
райцентра, как о талантливой
мастерице. Её вязаные игрушки
мы видели на выставках в краеведческом музее: на стеклянных
стеллажах красовались символы года, герои сказок и мультипликационных фильмов. А в ходе
знакомства мы узнали, что она
– многодетная мама, у неё четверо детей.
Аня родилась в 1982 году в семье
Ольги Александровны и Сергея Викторовича Глушко. Мама работала
кассиром в Сбербанке, отец - на
шахте, машинистом буровой установки. В 1985 у Ани родился брат,
Рома. Училась она в школе № 6,
окончила её с хорошими отметками
и поступила в медицинский колледж
г. Биробиджан. Девушка выбрала
профессию медицинского работника
неслучайно: люди этой благородной
профессии, нравились ей всегда –
они лечат людей, приносят пользу
обществу. Почему Биробиджан? Город ближе к дому, спокойней, чем
Хабаровск. Родители были не против её выбора, поддержали свою
дочь.
Четыре года пролетели незаметно,
и вот она уже держит в руках диплом
фельдшера. Осталась в Биробиджане, устроилась в туберкулёзное отделение городской больницы медицинской сестрой. В 2004 году вышла
замуж, а в 2005 у пары родилась
дочка, Леночка. В 2007 с дочкой вернулась в Чегдомын, так как семейная
жизнь с мужем не сложилась. Устроилась медсестрой в терапевтическое отделение центральной районной больницы.
В её обязанности в течение рабочей смены входили: раздача утром
и вечером пациентам отделения
таблеток, исполнение инъекций и
капельниц по назначению врача; необходимые процедуры для подготовки больных к обследованиям УЗИ,
рентгену, например, с контрастным
веществом; контроль соблюдения
больными диеты и прочие функции.
Маленькая дочь и работа занимали всё время Анны, но всё же молодость, желание любить и создать
семью брали своё – она выходила
замуж официально ещё дважды. За
прошедшее время у неё родилось
ещё трое детей. В настоящее время
Анна находится в отпуске по уходу за
четвёртым ребенком. Мы попросили
Анну рассказать о каждом из них.
Лене уже пятнадцать, она успешно учится в Многопрофильном лицее. Окончила художественное от-

деление Детской школы искусств
под руководством Марии Безноско.
Участвовала со своими работами в
различных выставках, конкурсах. В
младших классах была обладателем
стипендии губернатора края. Чувство прекрасного не оставляет её,
и девочка планирует связать своё
будущее с профессией дизайнера.
Дома, как старшая, она во всём помогает маме.
Максиму девять. Учится он хорошо, в кадетском классе лицея. Ему
нравятся дисциплина и порядок.
Может быть, станет кадровым военным! У него свои обязанности по
дому: без проблем может сходить в
магазин, аптеку, вынести мусор, погулять с любимой собакой - Рексом.
Младшему сыну, Жене, четыре
года. Посещает дошкольное учреждение - Центр развития ребёнка.
С удовольствием учит стихи, участвует во всех мероприятиях в детском саду. Любит рисовать красками. Как говорит мама: «Пока шедевров нет, ему нравится сам процесс
рисования». Возможно, что и его запишут в «художку». Помогает маме
изготавливать игрушки, набивать их
наполнителем.
Самая младшая в семье, Настюша, ей всего 1,5 года. Эта кроха помогает всем и во всём, без неё не обходится ни одно домашнее дело. Так
любознательная девочка познаёт
свою семью, окружающий мир. Стоит маме только достать своё рукоделье - она тут, как тут. Держит своими маленькими пальчиками крючок,
старается подхватить им нитку.
«Дети разные, как по внешности,
так и по характеру, -рассказывает
многодетная мама. - У старших он
уже формируется, бывают перемены

настроения и разногласия во мнениях. Но мы сообща решаем споры
и проблемы. В целом, у детей отношения ровные, дружеские. Ревности
особой ко мне среди них нет, разве,
что Жене ещё требуется моё внимание и похвала, а тут – маленькая сестрёнка родилась».
Уже полгода, как Анна растит и
воспитывает детей одна. С детьми
ей помогает мама. Бабушка приходит к внукам по первому зову. Отдыхать Анне практически некогда, летом семья иногда выезжает на речку.
Она нигде не бывает одна - семья у
неё на первом месте. Без мужчины
в доме трудно. И ремонт в квартире
требуется и что-то починить нужно.
Всегда находится мужская работа,
с которой Анне теперь приходится
справляться самой.
И только вечером, когда дети спят,
она может уделить внимание себе
и своему хобби. Вязать она начала ещё в школе. Это у них наследственное, семейное занятие - вяжут
бабушка, Людмила Алексеевна, и
мама. Но если старшие женщины
вязали необходимые в быту вещи,
то Аня вяжет игрушки. Идея - дать
жизнь героям сказок и мультфильмов пришла к ней, когда она находилась в декретном отпуске с третьим
ребёнком. Попробовала – получилось!
Ещё вышивает картины, которые
покупает через Интернет. Мечтает приобрести и освоить работу на
профессиональной вязальной машине. Знакомым, подругам нравятся её работы. Просят связать и им
мягкие, добрые игрушки. Большие и
маленькие, все они одинаково красивые, яркие. Каждая наделёна характером, энергией, частичкой души

мастерицы, которые вкладывает та в
их создание. Пестрят всеми цветами
радуги зайцы и коты, медведи и собачки, коровы и бычки - символы нового 2021 года, и прочий сказочный,
животный мир. Вяжет их Анна крючком, спицами. Пряжу, фурнитуру, наполнитель и прочие нужные материалы находит в Интернет-магазинах.
Мы поинтересовались, где берёт
она новые образы, идеи для своих
занятий, и Аня ответила: «Посмотрю мастер-класс по изготовлению
игрушек или с детьми мультфильм,
понравится какой-нибудь герой - и
вот она, идея!». Наша героиня участвует в группах мастеров в Одноклассниках, ВКонтакте. Общается в
социальных сетях с рукодельницами
многих регионов страны, такими же
увлечёнными людьми, как она, а те
всегда готовы поделиться опытом. У
них обучается творить, узнаёт новое
на мастер-классах, в основном, бесплатных. Сейчас трудится над авторской игрушкой и, возможно, скоро сама даст мастер-класс, запишет
видеоролик о работе над ней. Ничто
современное ей не чуждо, а только в радость.
Анна - молодая красивая женщина
и, думаем, появится ещё в её жизни человек, который поддержит, поможет вырастить детей. Станет им,
если не отцом, так старшим другом,
наставником. А пока самодельные
игрушки, общение и дружба с единомышленниками, друзьями и приходящие вместе с ними вдохновение,
уверенность в себе помогают многодетной маме - талантливой мастерице, заботиться о дочках, сыновьях и
радоваться жизни.
Надежда БОКОВА
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Сводка пожаров
Первым пожаром 2021 года в Верхнебуреинском районе стал пожар, который произошел
в п. Новый Ургал по причине неосторожного
обращения с пиротехническими изделиями.
Салют попал на балкон многоквартирного
жилого дома, в результате чего произошло
возгорание.
С 1 по 10 января на территории Верхнебуреинского района произошло тринадцать пожаров (п. Чегдомын, п. ГРП, п. Средний Ургал,
п. Ургал-1, п. Тырма) – из них девять пожаров
произошли (шесть в частном секторе и три в
многоквартирных жилых домах), три пожара
прочие – гаражи и нежилое строение в п. Новый Ургал, один пожар производственный в
п. Тырма (замыкание в КТП). Проведены три

поисково-аварийно спасательные работы в п.
Усть-Ургал, п. Новый Ургал и п. Герби и две
поисковые работы на автомобильной дороге
сообщением п. Герби – п. Джамку, и на зимнем необорудованном дорожном сообщении
п. Сулук - г. Биробиджан.
Уважаемые граждане не используйте пиротехнические изделия вблизи зданий и сооружений и на расстоянии менее радиуса опасной
зоны и не пользуйтесь не оборудованным дорожным сообщением.
При возникновении ЧС и пожара звоните по
телефону 01,101,112.
Погибших и пострадавших нет. Причины и
материальный ущерб устанавливаются.
Юлия АКУЛОВА, 5ОПС

Обратите внимание

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

РАСШИРЕНИЕ
СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКИ
Сельской ипотекой теперь вправе воспользоваться граждане, планирующие
строительство на земельном участке, находящемся в аренде.
Напомним, сельская ипотека — это кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья. Действие ипотеки
распространяется на землю или жилье в
сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.
«УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ
Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны
быть с 1 января оснащены «умными» приборами учета электрической энергии.
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН
В РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Инициативные проекты позволят обеспечить непосредственное участие граждан, достигших 16 лет, в решении местных
проблем путем определения приоритетных
направлений расходования средств и контроля.
Инициативные проекты будут реализовываться не только за счет поддержки из
бюджетов, но и посредством внесения добровольных платежей и имущественных
взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций.
УТОЧНЕНИЕ НАБОРА СОЦУСЛУГ
Обеспечение необходимыми лекарствами
для медприменения должно быть в объеме

не меньшем, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов.
УПРОЩЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУСЛУГ
Органам, предоставляющим госуслуги,
запрещается требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а
также решения, заключения и разрешения,
выдаваемые органами опеки и попечительства.
Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния
нужно будет предоставлять только в случае
их выдачи в другом государстве.
Схожее правило предусмотрено в отношении документов об образовании и прохождении обучения, ученых степенях и
званиях.
УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ЗАГСОВ
В случае утраты, порчи и т. д. ряда документов о регистрации акта гражданского
состояния (в том числе свидетельства о рождении) органы ЗАГС смогут выдавать их
заново по месту жительства или пребывания заявителя, используя сведения из Единого государственного реестра ЗАГС.
«ВЕСЕЛЯЩИЙ ГАЗ»
Запрещается производство, изготовление, закупка, хранение, перевозка, пересылка, сбыт и пропаганда употребления закиси
азота не по назначению, то есть не в медицинских, промышленных и технических
целях. Также устанавливается административная ответственность за пропаганду или

незаконную рекламу закиси азота.
«Сегодня веселящий газ активно предлагают как средство развлечения — в ночных
клубах, на дискотеках. Это стало возможным из-за пробела в законодательстве —
отсутствия прямого запрета на оборот
закиси азота для употребления не по назначению, — отметил Вячеслав Володин. —
Между тем, по данным специалистов, этот
газ оказывает на человека такое же воздействие, как и легкие наркотики. Результат
его бесконтрольного использования в некоторых случаях приводит к смерти. К сожалению, жертвами чаще всего становятся
именно молодые люди. Ситуацию со свободным доступом граждан к такому опасному
веществу необходимо пресечь, поэтому мы
сегодня приняли эти законопроекты в первом чтении».
НЕЖЕНСКИХ ПРОФЕССИЙ
СТАЛО МЕНЬШЕ
С 1 января сокращается перечень запрещенных для женщин профессий. Вступает
в силу приказ минтруда об этом. Из списка
исключаются 100 видов работ, официально
недоступных женщинам ранее. Всего их
было 456.
Так, с 2021 года женщинам можно садиться за руль самосвалов, «КАМАЗов» и фур,
работать трактористами. Управление строительной техникой (бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры) для них по-прежнему
недоступны.
При желании женщины смогут стать частью команды судна и работать, например,
матросами, шкиперами или даже освоить
профессию боцмана.

В числе разрешенных для них оказались
многие профессии на предприятиях тяжелой промышленности и в сложных производствах. «Дело в том, что за последние
20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые позволили
существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье
работников и в целом облегчить их труд», пояснили в пресс-службе минтруда.
В ведомстве обращают внимание, что работодатель вправе применять труд женщин
без ограничений, то есть в любой профессии, если подтвердит безопасность рабочих
мест специальной оценкой условий труда.
Главный мотив государства в формировании перечня запрещенных профессий - защита репродуктивного здоровья женщин.
Именно поэтому в списке «неженских»,
прежде всего, значатся работы на вредных
производствах, например в шахтах. Под запретом для них также тяжелый физический
труд, например, грузчиками их не возьмут.
В минтруде не исключают, что в ближайшее время женщины появятся в рядах
машинистов скоростных электропоездов,
подадутся в рыбаки прибрежного лова или
будут допущены к верхолазным работам на
высоте более 10 метров. В то же время уже в
следующем году под запрет для женщин могут попасть шесть профессий. В основном
они связаны с поднятием тяжестей и обработкой металла. В их числе - котельщик и
чеканщик, который работает с ручным пневматическим инструментом. Также им хотят
запретить монтировать тяжелое электрооборудование.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

18 января

19 января

20 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Япония. Обратная
сторона кимоно 18+
00.30 Д/ф «Большой белый
танец» 12+

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 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский»
12+
23.35 Т/с «Тайны
следствия» 12+
01.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «Рая знает» 12+

МАТЧ-ТВ
05.05, 08.00, 19.05, 21.45,
23.55 Все на Матч! Прямой
эфир
05.55 Футбол. Суперкубок
Испании. Финал. Прямая
трансляция
08.30 Лыжный спорт.
Фристайл. Кубок мира.
Акробатика. Трансляция из
Ярославля 0+
09.00 Профилактика
17.00, 19.00, 20.45, 22.25,
23.50, 02.10 Новости
17.10 Дакар - Итоги 0+
17.40, 23.30 «Биатлон.
Live». Специальный репортаж 12+
18.00 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
19.45 Смешанные единоборства. One FC. Марат
Гафуров против Лоуэна
Тайненса. Нонг-О Гайангадао против Родлека
Саенчая. Трансляция из
Сингапура 16+
20.50 Тайны боевых искусств. Бразилия 16+
22.30 Еврофутбол. Обзор
0+
00.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Корея. Прямая трансляция
из Египта
02.15 Х/ф «Несломленный»
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф
«Настоящая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового

кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины
рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир
Улановой» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев» 12+
15.05 Новости, подробно,
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.25 Красивая планета
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Русофил. История Жоржа Нива, рассказанная им самим» 12+
21.35 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления
Павла Каплевича» 12+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.45 Х/ф «Всем всего
хорошего» 16+
01.55 Место встречи 16+
16+
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40
Т/с «Легавый -2» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Выжить любой
ценой» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Такая
работа» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.25,
22.20, 00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся!
16+
09.25, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.35, 02.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.35, 02.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Ключ к его
сердцу» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.30 Т/с «Подкидыши»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.25, 03.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная
сторона кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. То,
что во мне 18+

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 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский»
12+
23.35 Т/с «Тайны следствия» 12+
01.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «Рая знает» 12+

МАТЧ-ТВ
05.05, 13.00, 15.55, 19.00,
20.45, 22.25, 02.20, 04.50
Новости
05.10 Тотальный футбол
12+
05.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» - «Милан». Прямая трансляция
07.45, 13.05, 19.05, 21.45
Все на Матч! Прямой эфир
08.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Автодор» (Саратов) - ЦСКА 0+
10.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) - «Боруссия» (Германия) 0+
12.05 Тайны боевых искусств. Мексика 16+
16.00 Профессиональный
бокс. Артуро Гатти против
Карлоса Балдомира. Трансляция из США 16+
17.00 Д/ф «В центре событий» 12+
18.00 Еврофутбол. Обзор
0+
19.45 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд
против Кристианы «Сайборг» Жустино. Трансляция
из США 16+
20.50 Тайны боевых искусств. Израиль 16+
22.30 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
23.30 Все на хоккей! 12+
23.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
02.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф
«Настоящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины
рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» 12+
12.20, 22.15 Т/с «Идиот»
12+
13.15 Х/ф «Апостол Павел»
12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35 Зальцбургский фестиваль 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор
12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления
Павла Каплевича» 12+
02.00 Профилактика до
09.59 12+

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Х/ф «Ледокол» 12+
02.05 Место встречи 16+
16+
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50,
08.45, 09.25, 10.05, 11.05,
12.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20
Т/с «Выжить любой ценой»
16+
17.45, 18.35 Т/с «Такая
работа» 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.30,
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся!
16+
09.10, 03.45 Тест на
отцовство 16+
11.20, 02.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.25, 02.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/ф
«Знахарка» 16+
14.30, 19.00 Т/с «Цыганка»
16+
23.30 Т/с «Подкидыши» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторона кимоно 18+
00.30 Воины бездорожья
12+

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 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский»
12+
23.35 Т/с «Тайны следствия» 12+
01.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «Рая знает» 12+

МАТЧ-ТВ
05.00, 07.30, 13.05, 19.05,
21.45, 02.05 Все на Матч!
Прямой эфир
05.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
08.35 Волейбол. Открытый
чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины.
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская
область) 0+
10.35 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
11.35 Моя история 12+
12.05 Тайны боевых искусств. Бразилия 16+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45,
22.25, 23.50, 02.00, 04.40
Новости
16.00 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Тэвориса Клауда.
Трансляция из Канады 16+
17.00 Д/ф «В центре событий» 12+
18.00, 22.30 Еврофутбол.
Обзор 0+
19.45 Смешанные единоборства. Bellator. Эд Рут
против Ярослава Амосова.
Трансляция из США 16+
20.50 Тайны боевых искусств. США 16+
23.30 «ЦСКА - «Спартак».
Live». Специальный репортаж 12+
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» - «Аталанта». Прямая трансляция
02.40 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» 12+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
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10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Завод»
12+
12.10 Красивая планета
12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
12+
13.20 Д/ф «Первые в мире»
12+
13.35 Искусственный отбор
12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
17.35, 01.45 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления
Павла Каплевича» 12+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.25 Х/ф «Эластико» 12+
02.05 Место встречи 16+
16+
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
Т/с «Легавый -2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Такая
работа» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся!
16+
09.05, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.25, 02.10 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30, 19.00 Т/с «Цыганка»
16+
23.35 Т/с «Подкидыши»
16+
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

21 декабря

22 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор
6+
12.10, 01.30, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная
сторона кимоно 18+
00.30 Неизвестная
Антарктида. Миллион лет
назад 12+

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
12+
14.55 Т/с «Морозова»
16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с
«Склифосовский» 12+
23.35 Т/с «Тайны
следствия» 12+
01.35 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
04.15 Т/с «Рая знает»
12+

МАТЧ-ТВ
04.50, 07.30, 13.05,
19.05, 21.45, 01.20,
04.35 Все на Матч!
Прямой эфир
05.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург»
- «Бавария». Прямая
трансляция
08.30 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины.
УНИКС (Россия) - «Гран
Канария» (Испания) 0+
10.30 Д/ф «Игорь
Численко. Удар
форварда» 12+
11.35 Моя история 12+
12.05 Тайны боевых
искусств. Израиль 16+
13.00, 15.55, 19.00,
20.45, 22.25, 01.15,
04.25 Новости
16.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец
против Кастио Клейтона.
Трансляция из США 16+
17.00 Д/ф «В центре
событий» 12+
18.00 Еврофутбол. Обзор
0+
19.45 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights 16+
20.50 Тайны боевых
искусств. Таиланд 16+
22.30 Большой хоккей
12+
23.00 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
01.55 Хоккей. КХЛ.
«Ак Барс» (Казань)
- «Локомотив»
(Ярославль). Прямая
трансляция

КУЛЬТУРА
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, 18.40, 00.00 Д/ф
«Настоящая война престолов» 12+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
12+
13.20 Абсолютный слух
12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Зальцбургский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» 12+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления
Павла Каплевича» 12+

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник»
16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
23.45 Х/ф «Собибор» 12+
02.00 Место встречи 16+
16+
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50,
07.40, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25
Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» 16+
08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Легавый -2»
16+
17.45, 18.40 Т/с «Такая
работа» 16+
19.25, 20.25, 21.25,
22.20, 00.30 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка -3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.15, 02.00, 02.30,
03.00, 03.40, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров
16+
06.50, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся!
16+
09.00, 03.50 Тест на
отцовство 16+
11.10, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.25 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25, 19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.30 Т/с «Подкидыши»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.20 Модный
приговор 6+
12.10 Время покажет
16+
15.10, 04.10 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красотка в
ударе» 12+
23.25 Х/ф «Анна и
король» 0+
01.55 Х/ф «Река не течет
вспять» 12+

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
12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с
«Склифосовский» 12+
01.45 Х/ф «Путь к себе»
16+

МАТЧ-ТВ
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - «Химки» (Россия). Прямая
трансляция
07.00, 13.05, 19.05,
21.45, 02.35 Все на
Матч! Прямой эфир
08.05 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из Италии 0+
10.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Анадолу
Эфес» (Турция) 12+
12.05 Тайны боевых
искусств. США 16+
13.00, 15.55, 19.00,
20.45, 00.20, 02.30,
04.55 Новости
16.00 Профессиональный
бокс. Оскар Де Ла Хойя
против Мэнни Пакьяо.
Трансляция из США 16+
17.00 Д/ф «В центре
событий» 12+
18.00 Все на футбол!
Афиша 16+
18.30 «Дакар - Live».
Специальный репортаж
12+
19.45 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино
против Арлин Бленкоув.
Трансляция из США 16+
20.50 Тайны боевых
искусств. Индия 16+
22.05 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
00.25 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Дмитрий Минаков
против Армена Петросяна. Прямая трансляция
из Магнитогорска
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Фенербахче»
(Турция). Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни
12+
07.35 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.20 Х/ф «Маяк на краю
света» 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.40, 22.00 Т/с «Идиот»
12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - две минуты» 0+
17.25 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия
12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Закат» 16+
02.15 Мультфильмы для
взрослых 18+

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник»
16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация»
16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» 16+
13.25, 14.20, 15.20,
16.15 Т/с «Легавый -2»
16+
17.10, 18.05 Т/с «Такая
работа» 16+
18.55, 19.45, 20.30,
21.20, 22.10, 23.00,
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника
16+
01.3 Т/с «Детективы»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 По делам
несовершеннолетних
16+
08.15, 05.40 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство
16+
11.30, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.45 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 02.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Снайперша»
16+
19.00 Х/ф «Наступит
рассвет» 16+
23.00 Х/ф «Забытая женщина» 12+

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 января
ПЕРВЫЙ

12+
02.35 Мультфильмы для
взрослых 18+

НТВ

Владимиром Соловьёвым
12+

МАТЧ-ТВ

05.00, 14.00, 15.55, 19.25,
04.35 Х/ф «Любить
06.00 Доброе утро. Суб23.00, 01.55 Новости
по-русски» 16+
бота
05.10, 08.00, 14.05, 23.05,
06.00 Х/ф «Любить
09.00 Умницы и умники
02.00 Все на Матч! Прямой
по-русски-2» 16+
12+
эфир
08.00, 10.00, 16.00 Се09.45 Слово пастыря 0+
05.55 Футбол. Чемпиогодня
10.00, 12.00 Новости
нат Франции. «Монако»
10.15 Джентльмены удачи. 08.20 Готовим с Алексеем
- «Марсель». Прямая
Зиминым 0+
Все оттенки Серого 12+
трансляция
08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.00 Шорт-трек 0+
11.15, 12.20 Видели ви09.25 Едим дома 0+
део? 6+
10.00 Конькобежный спорт
14.05 «И неба было мало, 10.20 Главная дорога 16+ 0+
11.00 Живая еда 12+
и земли...» 12+
11.00 Бобслей и скелетон.
12.00 Квартирный вопрос
15.00 Вечер музыки Арно
Кубок мира. Трансляция из
0+
Бабаджаняна 12+
Германии 0+
16.30 Кто хочет стать мил- 13.00 Секрет на миллион
12.05 Тайны боевых ис16+
лионером? 12+
кусств. Индия 16+
18.05, 21.20 Сегодня вече- 15.00 Своя игра 0+
13.00 Смешанные едино16.20 Следствие вели...
ром 16+
борства 16+
16+
21.00 Время
19.00 Центральное телеви- 16.00 М/ф «Старые знако23.00 Х/ф «После свадьмые» 0+
дение 16+
бы» 16+
16.20 М/ф «Ну, погоди!»
01.00 Обезьяньи проделки 20.00 Ты не поверишь!
0+
16+
12+
16.30 Д/ф «Конор Макгре02.35 Модный приговор 6+ 21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Международная пи- гор» 16+
03.25 Давай поженимся!
18.25 Лыжный спорт
лорама 18+
16+
20.55 Биатлон 0+
00.20 Квартирник НТВ у
04.05 Мужское / Женское
02.55 Футбол. Чемпионат
Маргулиса 16+
16+
02.00 Т/с «Семин. Возмез- Италии. «Лацио» - «Сассуоло». Прямая трансляция
дие» 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников
12+
13.20 Т/с «Входя в дом,
оглянись» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без любви»
12+
01.05 «Золотой Орёл» 16+
03.30 Т/с «Рая знает» 12+

МАТЧ-ТВ
05.05 Точная ставка 16+
05.25 Футбол
07.30, 14.05, 18.35, 21.20,
23.25, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
08.30 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
Трансляция из Италии 0+
10.30 Все на футбол!
Афиша 12+
11.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Германии 0+
12.05 Тайны боевых
искусств. Таиланд 16+
13.00 Профессиональный
бокс 16+
14.00, 15.55, 18.30, 21.15,
23.20, 01.55 Новости
16.00 М/ф «В гостях у
лета» 0+
16.20 М/ф «Первый
автограф» 0+
16.30 Х/ф «Добро
пожаловать в джунгли»
12+
19.20 Лыжный спорт
21.50 Биатлон
02.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Аталанта». Прямая
трансляция

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
12+
07.05 М/ф «Тигренок
на подсолнухе». «Не
любо - не слушай».
«Архангельские новеллы».
«Волшебное кольцо» 12+
08.00 Х/ф «Стоянка
поезда - две минуты» 0+
09.15 Д/ф «Неизвестная»
12+
09.45 Х/ф «Под северным
сиянием» 12+
11.45 Телевизионный
марафон юношеских
оркестров мира 12+
17.50 Больше, чем любовь
12+
18.30 Дмитрий Певцов.
«Баллада о Высоцком»
12+
20.30 Д/ф «Караваджо.
Душа и кровь» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Любовники
Марии» 16+
00.45 Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом
фестивале 12+
01.35 Д/ф «Серенгети»

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы»
16+
09.00 Светская хроника
16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40
Т/с «Такая работа» 16+
13.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Свои-3» 16+
03.00 Т/с «Свои-2. Убийца
с того света» 16+
03.40, 04.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 16+

ДОМАШНИЙ
006.30, 06.10 6 кадров
16+
06.35 Д/ф «Порча» 16+
08.35, 03.25 Х/ф «Женская интуиция» 12+
11.05, 23.55 Т/с «Три
сестры» 16+
19.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
21.55 Х/ф «Нулевой цикл»
16+
05.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги»
16+

24 января
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Личные
обстоятельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период
0+
17.25 Я почти знаменит
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима
Галкина 12+
23.00 Т/с «Метод 2» 18+
00.00 Х/ф «Обыкновенный
фашизм» 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся!
16+
03.50 Мужское / Женское
16+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «Зойкина
любовь» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «Только
ты» 0+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
12+
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Входя в дом,
оглянись» 12+
18.00 Танцы со Звёздами
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф 12+
07.35 Х/ф «Рассмешите
клоуна» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Д/ф «Чертово колесо
Арно Бабаджаняна» 12+
11.00 Х/ф «Приехали на
конкурс повара...» 12+
12.15 Другие Романовы
12+
12.45 Д/ф «Серенгети»
12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» 12+
16.00 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Романтика романса
12+
19.30 Новости культуры
12+
20.10 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил» 0+
21.45 Пласидо Доминго и
друзья 12+
23.20 Х/ф «Нежная Ирма»
12+
02.25 Мультфильмы для
взрослых 18+

НТВ

05.10 Х/ф «Любить порусски-3. Губернатор» 16+
07.00 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 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на
реальных событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
01.20 Т/с «Семин.
Возмездие» 16+

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» 16+
08.20 Т/с «Аз воздам» 16+
12.05 Т/с «Условный мент2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Д/ф «Порча» 16+
07.30 Х/ф «Нулевой цикл»
16+
09.20 Х/ф «Дорога,
ведущая к счастью» 16+
11.15 Х/ф «Забытая
женщина» 12+
15.05 Х/ф «Наступит
рассвет» 16+
19.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22.00 Х/ф «Снайперша»
16+
02.00 Т/с «Три сестры»
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10
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ГОРОСКОП
с 18 по 24 января

ОВЕН. Нужно собрать волю в кулак
и выйти на работу. Да, непросто после отдыха вновь браться за дела, но
надо.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не поддаваться упадническому настроению, хотя
нелегко будет входить в рабочий
ритм. В делах желательно придерживаться традиционных точек зрения.
БЛИЗНЕЦЫ. Всё получится, стоит
только расхотеть. Так что можете
не добиваться и не бороться. Птица
счастья сама прилетит вам в руки.
РАК. Эта неделя располагает к интересным знакомствам, захватывающим открытиям и плодотворному
сотрудничеству. Правда, в понедельник вам могут помешать неожиданные обстоятельства.
ЛЕВ. Вы становитесь просто незаменимым человеком, без вас не могут
решить многие задачи. Но на вас лежит и большая ответственность.
ДЕВА. События этой недели могут
оказаться для вас неожиданными.
В случае отдельных неудач не стоит
отчаиваться, это лишь временное
явление.
ВЕСЫ. На этой неделе вы почувствуете вкус к переменам, в вашей
жизни появятся новые знакомые,
не исключена смена работы. В
середине недели, преодолевая
давление обстоятельств, вы добьетесь положительных результатов сразу по нескольким
направлениям.
СКОРПИОН. На этой неделе у вас
будет немало прибыльных заказов
и успешных проектов. Работа принесет вам моральное удовольствие
и солидную прибыль. Однако не
менее важной будет и личная сфера.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам
будет иногда казаться, что все
невозможное возможно. Вы полны энергии и надежд, как будто
праздники еще продолжаются.
КОЗЕРОГ. Постарайтесь рационально распределить силы на всю
неделю. Выходить на работу будет
нелегко, дел накопилось немало.
Зато неделя может стать прочным
фундаментом для карьерного взлета.
ВОДОЛЕЙ. Ваши планы начинают
постепенно реализовываться. В понедельник будут удачными дела,
начатые еще в прошлом году.
РЫБЫ. Не теряйте веру в то, что вы
делаете, даже если на пути возникнут препятствия. Похоже, многие
планы придется пересмотреть.

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 1 от 7 января
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ДЕЛОВАЯ СТРАНИЦА
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Объявления
ПРОДАМ дрова. Возможна рассрочка. Тел. 8-914-151-41-31. Реклама
Аттестат об основном общем образовании А №1282104, выданный школой №19 п. Алонка 11.06.1995г
на имя Медведевой Юлии Николаевны, считать недействительным.
92

1

Официально

Реклама

Обратите внимание
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском
крае в Верхнебуреинском районе» ДОВОДИТ до сведения
населения Верхнебуреинского района о прекращении работ
по проведению диагностических исследований, лабораторных
исследований, испытаний (измерений) на соответствие требованиям нормативно - правовых актов с 01.01.2021г в связи
с отсутствием специалистов (приказ главного санитарного
врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском
крае» №110 от 26.11.2020г).

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.12.2020 № 287-р
п. Чегдомын
Об утверждении Плана проведения «Горячих линий» в администрации Верхнебуреинского муниципального района.
1. Согласно постановлению администрации района от 19.12.2019 № 751 «Об утверждении Положения о проведении «Горячей линии» в администрации Верхнебуреинского муниципального района»
утвердить План проведения «Горячих линий» на 2021 год, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу распоряжения администрации района от 19.12.2019 № 305-р «Об
утверждении Плана проведения «Горячих линий» в администрации Верхнебуреинского муниципального района».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администрации района Феофанову И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.М. МАСЛОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
администрации района

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОУРГАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
р.п. Новый Ургал
О назначении досрочных выборов главы Новоургальского городского
поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Избирательного
кодекса Хабаровского края, Совет депутатов Новоургальского городского
поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы главы Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на
14 марта 2021 года.
2. Сократить на одну треть сроки осуществления следующих избирательных действий: представление документов для регистрации кандидата; аккредитации представителей средств массовой информации; предвыборной
агитации в средствах массовой информации; опубликования сведений о
размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, печатной площади; выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов; утверждения формы, текста и числа избирательных бюллетеней; изготовления и
передачи избирательных бюллетеней.
3. Направить настоящее решение для организации работы в избирательную комиссию Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края.
4. Направить настоящее решение для сведения в Избирательную комиссию Хабаровского края, территориальную избирательную комиссию Верхнебуреинского района Хабаровского края.
5. Выделить из бюджета поселения средства на подготовку и проведение
выборов.
6. Опубликовать решение в сетевом издании «Вестник Избирательной
комиссии Хабаровского края», районной общественно-политической газете «Рабочее слово», в Вестнике нормативно-правовых актов Новоургальского городского поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Павленко Т.Н.
8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Хотите разместить
объявление?
Звоните:

8-914-206-43-10
Прогноз погоды с 15 по 21 января в п. Чегдомын

Председатель Совета депутатов Т.Н. ПАВЛЕНКО
И.п. главы городского поселения С.Ю.ОРЛОВ
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