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ДЕТСКИЙ САД
ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕЕЗДУ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днем Конституции
России!
Каждый год мы отмечаем этот день из
уважения прежде всего к тем правилам и
нормам жизни, которые мы, народ России,
сами определили.
Соблюдение положений Конституции
России, законов во всех сферах общественных отношений свидетельствует о зрелости российского гражданского общества.
Руководствуясь главным законом страны, Правительство края ведёт постоянную
работу по наращиванию социально-экономического потенциала региона и улучшению условий для комфортного проживания людей.
Уверен, что положения обновлённой
Конституции России, послужат основой
для достижения стабильного экономического роста страны и повышения благосостояния её граждан, укрепят доверие между государством и обществом.
Желаю всем счастья, новых успехов и
свершений на благо России и края! Веры,
надежды и любви!
Врио губернатора Хабаровского края
М.В. ДЕГТЯРЁВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции Российской
Федерации!
12 декабря мы отмечаем как день принятия основного закона России, ее
корневого нормативного правового акта – Конституции.
Конституция государства – это закон, устанавливающий основу отношений граждан и государственной власти. Как закон прямого действия Конституция гарантирует нам важнейшие права человека и даёт гарантии:
на жизнь, защиту чести и достоинства, на жилище и социальную защиту,
свободу совести, на юридическую помощь, на свободный справедливо
оплачиваемый труд, на возможность заниматься предпринимательством
и владеть частной собственностью, на защиту нашей культуры, природы и
многое другое.
Конституция, принятая через народное волеизъявление, является общественным договором, в котором источник власти – наш российский народ,
передаёт властные полномочия органам государственной власти и принимает демократическую форму правления.
Россия – единственная в мире страна в своей самобытности, многонациональности, богатстве и масштабе. Для нашей страны Конституция – это
ключ к целостности, устойчивости, силе, самодостаточности, процветанию.
Праздник, который мы отмечаем – это ещё одно напоминание о завоеваниях социального государства в России, повод обратиться к конституционным статьям и понять, каким прогрессивным законом мы обладаем.
Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, счастья, уверенности в
завтрашнем днем и успехов в созидательном труде для процветания родного Хабаровского края и всей России!
И.В. ЗИКУНОВА, председатель
Законодательной думы Хабаровского края

ДЕТИ – БУДУЩЕЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ,
БУДУЩЕЕ НАШЕЙ
СТРАНЫ

#СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
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Хорошая новость

ДЕТСКИЙ САД ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕЕЗДУ

Личный прием жителей с главой района был назначен на
13.00. Но первая остановка Алексея Маслова в Софийске - школа.
Во-первых, в конце ноября подрядчик закончил ремонт крыши необходимо оценить качество выполненных работ; во-вторых, проинспектировать другой, не менее
важный объект, - реконструкция
типовой секции здания под группу
детского сада.
СПРАВКА
Когда-то здесь уже была игровая, спальня, прачечная, раздевалка. В 90-е годы в двухэтажном
кирпичном здании располагался
детский сад. Когда ветхую школу
закрыли, самые маленькие жители Софийска переехали в деревянное двухэтажное помещение с
ограниченным набором благ цивилизации. Летом 2020 года хабаровские проектировщики признали его аварийным, а Роспотребнадзор счел пребывание детей
несоответствующим СанПиНам.
В будущей разновозрастной группе на 18-20 малышей установлены
пластиковые окна, уложен теплый
пол, завершена внутренняя отделка
нескольких комнат, закуплено технологическое оборудование, но работы предстоит еще много.
Была и третья причина. В тот день

в школе было намечено небольшое
торжество. Виновники торжества
- Валентина Ащеулова, Оксана Никулина, Надежда Подкорытова. Все
многодетные мамы. За достойное
воспитание детей Алексей Маслов
вручил женщинам благодарственные письма и сладкие подарки.
Из жизненно важных вопросов,
поднятых жителями Софийска на
личном приеме, глава муниципалитета взял на контроль два. Оба связаны с кадровым дефицитом.
Временно закрыт офис Сбербанка: штатный сотрудник 65+ официально на больничном по пандемии,
поэтому выдавать пенсии и другие
соцвыплаты (кто получает через
Сбербанк) некому; нет фельдшера
в ФАПе: основной работник в вынужденном отпуске. По официальной информации, последний вопрос
временно закрыт. До 28 декабря
первичную медико-санитарную помощь населению будет оказывать
местный медработник. Кто придет
на замену - решит руководство ЦРБ.
Волнует софийчан и вопрос переселения из районов Крайнего Севера в рамках федеральной программы.
Алексей Маслов пообещал, что
в двадцатых числах декабря в Софийск приедет специалист районной администрации, который ответит на все вопросы, связанные с
получением сертификата и очередностью участников подпрограммы.

Поручение губернатора

На очереди - капремонт СДК. Это в планах на будущий год. Первый шаг уже
сделан - осенью 2020 года в клубе установили четыре пластиковых окна.

НА ПРОБЛЕМНЫЙ МОСТ ЗАШЁЛ ПОДРЯДЧИК

Аварийный автомобильный мост через
реку Бурея включен в краевой перечень ремонтируемых объектов на текущий год.
Подрядчик уже приступил к работе.

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ!
С 3 декабря по 31 января 2021 г. проезд по
мосту будет ограничен ежедневно с 10.00
до 17.00.
ПРИЧИНА
Капремонт мостового дорожного полотна.
СПРАВКА
Длина моста - 611,2 м.
Строительство вели военные «мостовики».
Сдан в эксплуатацию - 15 апреля 1975 г.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Вопрос с ремонтом многострадального
дорожного объекта краевого значения сдвинулся с мертвой точки лишь после рабочей
поездки Михаила Дегтярёва в Верхнебуреинский район в середине августа.

Профильному министерству было дано
соответствующее поручение. Вскоре хабаровские специалисты на месте провели
обследование конструктивных элементов
моста и признали транспортно-эксплуатационное состояние аварийным.

Ремонтные работы будут проходить поэтапно.
До 31 декабря текущего года планируется
заменить 300 метров дорожного полотна:
частично заменить поперечины, настил и
перила.
Остальное включат в проект плана ремонта региональной сети автодорог на
2021 год.
Это второй аварийный автомобильный
мост (первый - сутырский), который получил финансовую помощь краевого правительства.
Страница подготовлена пресс-службой
администрации Верхнебуреинского
района
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Новости края

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ: СОВМЕСТНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
ЖИТЕЛЕЙ - ЗАДАЧА ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВСЕХ УРОВНЕЙ

В режиме видеоконференции Михаил Дегтярёв принял участие в работе
X съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского
края». Это площадка для обсуждения
инициатив развития муниципальных образований, проблем местного
самоуправления.

В своем выступлении Михаил Дегтярёв обозначил основные приоритеты в работе органов власти в территориях. По его словам, важную роль в
решении насущных проблем жителей
играют работники органов местного
самоуправления. В крае 232 главы муниципальных образований, около двух
тысяч депутатов и свыше пяти тысяч
работников местных администраций.
- Целая армия народных избранников и должностных лиц призвана
обеспечить достойные условия жизни
населения. У нас немало муниципальных образований, жители которых по-

зитивно оценивают работу своих глав
и депутатов. Но, к сожалению, часто
приходится слышать и критические
отзывы. Поэтому наша задача – быть

Социум

НАСТРОЕНИЕ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Третьего декабря – международный
День инвалида. В этот день работники КГБУ «Чегдомынский КЦСОН» и РДК
доставили детям с ограниченными возможностями на дом подарки.
У таких ребят не так много возможностей получить позитивные эмоции, многие
из них не посещают детские сады и школы,
обучаются на дому, поэтому приятно сделать для них что-то хорошее.
«Конечно, праздником этот день не
назовёшь, - говорит Ирина Белькеева,
заведующая отделением социальной реабилитации на дому. - И всё же мы решили навестить деток. Скинулись коллективом и купили подарки.
С отделением работают 39 семей, где вос-

питываются дети-инвалиды и 11 детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В этот раз навестим детей, в семьях которых
сложилась трудная жизненная ситуация.
Все они посещают наши занятия, с ними
работают специалисты – психолог, инструктор-методист ЛФК, социальный педагог».
Для Алексея, Даши и Иринки визит гостей был неожиданным и приятным. Сказочный персонаж – Тигра (методист РДК
Галина Головченко) и детский психолог
Надежда Чубарова поговорили с детьми
об учёбе, справились о здоровье, пожелали
всего хорошего и подарили подарки.
Родители были очень довольны: гостей
встречали и провожали приветливыми
улыбками.
Екатерина ТАТАРИНОВА

помощниками для жителей, стать дружелюбными к ним, решать их проблемы. Это поле деятельности власти, а
не жителей, которые доверили нам ре-

шение своих проблем и ждут конкретных результатов, - подчеркнул Михаил
Дегтярёв.
Врио губернатора Хабаровского края
подчеркнул, что приоритетами регионального правительства края традиционно остаются социальные обязательства перед гражданами.
На заседании речь также шла о
реализации успешных социальных
практик на муниципальном уровне, поддержке и развитии гражданских инициатив, в том числе в рамках ТОС. Итогом совместной работы
совета с жителями края, органами
исполнительной власти и местного
самоуправления стало создание 841
территориального общественного самоуправления. Их количество постоянно растет.
Пресс-служба губернатора
и Правительства
Хабаровского края

Думские вести

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ КРАЯ,
СТОЛКНУВШИМСЯ С COVID-19

В Хабаровском крае организована
волонтерская помощь и социальная
поддержка населению, которое столкнулось с COVID-19. Волонтёры и социальные работники помогают жителям края, ограниченным в перемещениях, купить и доставить продукты,
лекарства и предметы первой необходимости.
Один из проектов – «Мы вместе». Это
общероссийская акция взаимопомощи,
направленная на поддержку пожилых,
маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии
коронавируса. Во всех регионах России
работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи
бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. Обратиться за помощью можно по
телефону: 8 (800) 200-34-11.

Другой проект – «Нужна помощь!».
Это краевая информационная платформа, объединившая добровольцев
и желающих помочь людям, созданная
для помощи социальным учреждениям
и гражданам, нуждающимся в особом
внимании со стороны общества. С помощью мессенджера публикуется запрос
на оказание волонтёрской помощи, и
информация быстро и без посредников
доходит до добровольцев. Обратиться за
помощью можно по телефону: 8 (4212)
32-30-70.
Получить помощь можно и в учреждениях социального обслуживания населения, оказывающих поддержку гражданам старше 65 лет и инвалидам, находящимся на самоизоляции, в городах и
районах Хабаровского края. Телефон: 8
(42149) 5-23-53.
Законодательная дума
Хабаровского края
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Инициатива

ПФР сообщает

СООБЩИТЕ РАБОТОДАТЕЛЮ, И СНОВА О ПРОЕКТЕ
КАКУЮ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ «ЗВУКИ ТРАДИЦИЙ»
ВЫ ВЫБРАЛИ

В связи с введением в России электронной трудовой книжки (ЭТК) каждому работающему необходимо до
31 декабря 2020 года подать работодателю заявление, указав, какую форму
трудовой книжки он выбирает: электронную или бумажную. В Хабаровском крае такое заявление уже подали
более 400 тысяч работников.
В интересах жителей края - не откладывать на последние дни уходящего
года подачу заявления работодателям,
а уже сейчас определиться с выбором.
Работники, выбравшие ЭТК, получат
старую бумажную на руки. А новая
электронная предоставит её владельцам множество преимуществ, которые
стали особенно актуальны в период
пандемии коронавируса.
Преимущества ЭТК:
•
Удобный и быстрый доступ
работника к информации о своей трудовой деятельности на сайте ПФР в
«Личном кабинете гражданина», на
портале госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов. Такой контроль в режиме онлайн минимизирует ошибочные и неточные сведения о трудовой деятельности.
•
Экстерриториальный принцип получения информации о трудовой деятельности – в любом территориальном органе ПФР, МФЦ, независимо от места жительства или работы
человека.

•
Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства
при направлении сведений о трудовой
деятельности в электронном виде новому работодателю.
•
Высокий уровень безопасности и сохранности данных. Сведения
о трудовой деятельности хранятся в
системе ПФР, которая соответствует
всем современным требованиям информационной безопасности и защиты персональных данных.
Для тех, кто впервые устроится на
работу с 2021 года, сведения о периодах работы изначально будут вестись
только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

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

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

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

Наши дети - наша радость и гордость. Они постоянные участники мероприятий как в поселке, так и в районе и для них мы стараемся привнести
что-то новое, красивое и современное,
а они радуют нас своими выступлениями и положительными эмоциями.
Шестого декабря в социальной группе
ТОС «Форсаж» были представлены танец «Эвенкийская сюита» и сказка «Лиса-сирота».
В сказках были задействованы самые
маленькие участники творческих коллективов: Шишкина Яна, Савина Варя,
Ефремова Саша и Пригода Галя, они сыграли роли зайчиков и бегущих оленей.
В главных ролях: Дед - Буряк Андрей,
бабка - Савина Полина и Лиса - Никитина Дарья. После размещения номеров

в группе все участники получили похвалы, а лиса - больше всех.
Танец
представлен
объединенными коллективами «Солнышко» и
«Сальвия», постоянные участники: Заяшникова Кристина, Савина Полина,
Никитина Дарья, Лискина Екатерина,
Толмачева Вероника, Хайдукова Галина,
Гулова Жанна.
Мы рады, что наш проект был поддержан министерством культуры и наши
талантливые дети продолжают выступать уже в новых костюмах, с новыми
декорациями. Каждый раз, приходя на
репетиции, юные артисты с удовольствием пробуют себя в игре на бубнах.
Светлана ЛИСКИНА,
п. Сулук
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Социум

 
   
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
ПОСЕТИЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ ГЛАВЫ РЕГИОНА

В газете от 26 ноября мы рассказали об участии Кати Опанасенко, ученицы 11 класса гимназии им. Зои Космодемьянской п. Чегдомын, во Всероссийском онлайн-конкурсе «Большая
перемена», финальный этап которого проходил в МДЦ «Артек». Михаил
Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края, пригласил участников
конкурса - школьников края, вместе с
родителями, на торжественный приём, который состоялся 27 ноября в г.
Хабаровск.
Десять школьников из Хабаровска,
Комсомольска-на-Амуре, Верхнебуреинского, имени Лазо и Комсомольского районов прошли в финал онлайн-соревнования. Четверо стали
его победителями: один школьник получил 200 тысяч на самообразование,
трое выпускников школ - по одному
миллиону рублей и бонус при поступлении в вуз - дополнительных пять
баллов.
К 12 часам школьники собрались в
офисе «Российского движения школьников» .
«Нас ознакомили с программой торжественного приёма, мы переоделись
в одинаковую форму с эмблемой РДШ,
сели в автобус и поехали в Дом официальных приёмов Правительства края.
Родители тоже подъехали к назначенному часу. Я ездила на торжественный
приём с мамой, Еленой Сергеевной,
учителем математики и информатики
гимназии. - начала свой рассказ Катя. Михаил Дегтярёв, обратившись к нам,
сказал: «В конкурсе «Большая перемена» приняли участие более миллиона
школьников со всей России. Его название отражает грандиозные изменения,
в прямом смысле — большие перемены,
которые сейчас происходят в мире. На
первое место выходит формирование
человеческого капитала. И вы – тот
самый капитал, на который мы можем
опираться. Вы – будущее Хабаровского
края, будущее нашей великой страны,
мы гордимся вами».
ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ИСКУССТВ
В форме презентации, его вниманию
был предоставлен наш командный проект «Вечный двигатель искусства» о
развитии искусственного интеллекта,
базирующийся на особой системе творческого образования, внедрённой в систему образования РФ. Эта методика
включает три уровня, с раннего возраста до зрелого.
Расскажу об этой системе вкратце.
На первом уровне, от раннего возраста
до 10 лет, творческий дневник ребёнка

ведёт воспитатель или психолог, родитель. Выявляются способности ребёнка, его предрасположенность к определённому виду творчества.
На втором уровне (средняя и старшая
школа) ребёнок ведёт творческий дневник самостоятельно, используя приложение в телефоне (мы разработали
это приложение): читает лекции, проходит мастер-классы. Во время поиска
себя, выявления своих способностей,
школьник будет получать не только теоретические знания, но и практические
навыки с помощью профориентационных смен в детских оздоровительных
лагерях.
На третьем уровне весь путь школьника анализирует нейросеть, и по окончанию школы он получает полную картину своего творческого развития и понимает, в каких видах деятельности ему
следует развиваться. Наша программа
подходит и для людей с ограниченными
возможностями.
В будущем мы получим огромное количество творческих людей, способных
и желающих изменить к лучшему не
только наш мир, но и способных к созданию интеллектуального в искусстве,
творчестве города на Марсе (прим.
автора - об этом проект победителя
конкурса - девятиклассника из г. Комсомольск-на-Амуре Романа Дружинина
«Время больших перемен», где решались также глобальные вопросы экологии, перенаселения планеты Земля.
Также он предложил свою наработку по
переработке вторсырья на территории
края).

ОЦЕНКА ПРОЕКТА
ГЛАВОЙ РЕГИОНА
«На представление нашего проекта по регламенту было отведено всего
семь минут, но четверо ребят – победителей конкурса успешно справились
с заданием.
Ознакомившись с ним, Михаил Владимирович дал ему высокую оценку,
сказав при этом: «Очень здорово! Разработанное вами приложение ориентировано на гуманизм, добро, индивидуальное развитие личности». Он сказал,
что Россия – страна больших возможностей: «Никакая экономика без людей,
которые генерируют изменения, которые заняты в экономике, не происходит. Сегодня вы можете включиться в
формирование будущего высоких технологий, умной экономики, современных жизненных пространств. В крае сегодня есть очень много возможностей
для самореализации».
Сборники произведений дальневосточного писателя Всеволода Сысоева
«Золотая Ригма» и красивые ежедневники с росписью главы региона на обложке
стали памятными подарками финалистам конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей».
ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ
«После вручения подарков наступило
время вопросов-ответов. Я тоже задала вопрос врио губернатора: «Почему,
имея техническое образование, Вы занялись политической деятельностью?»
И он ответил, что после получения
технического образования в Самарском государственном аэрокосмиче-

ском университете им. академика С.
П. Королева (факультет двигателей
летательных аппаратов) он, в том же
университете, окончил факультет экономики и управления, получив специальности инженера, менеджера и переводчика. Но и после окончания он оставался активистом: принимал участие и
возглавлял молодежные объединения
Самарской области. Был заместителем
председателя Молодежного парламента при Самарской губернской думе. А в
2004 году, в возрасте 22 лет, его пригласили на выборы, после чего он был избран депутатом Самарской городской
думы. Так и началась его официальная
политическая деятельность.
Школьник из Хабаровска, Виталий
Бартюк, спросил: «Я хотел в детстве
стать космонавтом, а Вы кем хотели
стать?». И врио губернатора удивил
ребят, когда ответил, что тоже хотел
стать космонавтом и станет, полетит; в
ближайшее время - не складывается, но
обязательно полетит в космос.
БЛАГОДАРНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ,
УЧИТЕЛЯМ
После предоставленной школьникам
возможности задать вопросы главе региона, Михаил Дегтярёв обратился к
родителям, учителям и поблагодарил
их за воспитание детей, которыми могут гордиться не только родственники,
но и весь Хабаровский край и пригласил сделать общее фото на память.
И в заключение торжественной встречи врио губернатора призвал школьников не уезжать из региона за образованием в Москву или Санкт-Петербург
- ведь есть свои плюсы в том, что они
будут жить рядом с родственниками,
общаться с ними, помогать им. Врио
губернатора за крепкие семьи (он многодетный отец, у него четверо детей).
И добавил, что в этом году в хабаровские вузы поступили абитуриенты из 43
субъектов РФ (всего их 85). Объясняется это высоким уровнем преподавания в
краевых учебных заведениях. Так много
иногородних абитуриентов поступает
только в московские вузы.
Рассказала нам Катя и о впечатлениях
школьников - участников торжественного приёма: «Трудно было осознавать,
что мы находимся в таком месте, где
чествуют героев и прочих достойных
взрослых людей, а сегодня приветствовали школьников. Мы первый раз в
жизни были на приёме у главы региона, и нам с ребятами не верилось, что
он устроен ради нас. Будем стараться
оправдать доверие старшего поколения
и возложенные на нас надежды».
Беседовала Надежда БОКОВА
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Личное измерение

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО - ИСТОРИЯ РОДА

Наш земляк 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».

Два года назад, став студентом Хабаровского автодорожного техникума, он
принял участие в конкурсе студенческих научных работ по истории России и
Дальнего Востока по теме «Путь к великой Победе: к годовщине окончания Великой Отечественной войны 1941-1945
года».
Под руководством преподавателя
социально-гуманитарных
дисциплин
Евгении Ильиной Анатолий проделал
огромную работу. Это и поиск в разных
источниках исторических документов,
фотографий, изучение домашних архивов, долгие разговоры и интервью с родственниками из разных уголков страны.
Итогом стала победа в региональных,
затем Всероссийском конкурсах, поездка в столицу на награждение. А в семье
теперь есть генеалогическое древо с поколенным описанием основных родов, а
ещё были найдены сведения и исследованы детали, затерявшиеся во времени.
И надо отметить, что не только в Великой Отечественной войне оставили свой
след предки Анатолия. И в наше время
есть место подвигам, о чём свидетельствуют его труды о родственниках – наших современниках, собранные воедино!
На основе изысканий молодого парня
из глубинки мы познакомим читателей с
его семьёй.
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО
«Предлагаемая генеалогическая таблица интересна как исходный материал микроистории или истории одной семьи в
годы ВОВ, - пишет Анатолий. - Чтобы узнать свою родословную, историю своей
семьи, мною была проведена исследовательская работа по созданию генеалогического древа семьи Худяковых и её боковых ветвей. Пока лишь до четвёртого
колена, но и в этом виде она иллюстрирует вклад её представителей в историю
XX века.
Целью моей работы стало изучение
участия представителей рода Худяковых
и других семей родословной (Долюк, Валинтелис) в ВОВ как на фронте, так и в
тылу.
Представители генеалогического древа Худяковых, Долюк, Валинтелис отсутствуют в перечне награждённых, а в
сведениях о безвозвратных потерях есть
данные о Долюк Григории Калиновиче.
Сохранились несколько фотографий в
личном архиве. Остальные данные представлены лишь воспоминаниями. Таким
образом, вклад семей Худяковых, Долюк,
Валинтелис в героическое прошлое нашей страны в истории не представлен и
не изучен.
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
О составлении генеалогического древа
задумываются, наверное, в каждой семье,
но взяться за этот труд рискуют немногие. Страшит первый шаг в неведомую
область – непонимание, что такое гене-

алогия и как составить генеалогическую
таблицу.
Составляя родословную семьи Худяковых, оказалось недостаточным идти
только по восходящей родословной, поэтому в древо были включены и боковые
ветви, имеющие отношение к нам. Таким
образом, родословное древо включает 5
поколений не только семьи Худяковых,
но и Ковалёвых, Валинтелис, Долюк, Новиковых.
В родословной семьи Худяковых на
данный момент 49 человек. Географически наше древо представлено посёлком
Чекунда, где проживали семьи Худяковых, Черутовых; г. Благовещенск, где
проживали Валинтелис, Епифанцевы;
дер. Соловьёвка Красноярского края, где
проживали Ковалевы, Долюк, Новиковы.
Объединение родов географически произошло при браке Новиковой Светланы
Васильевны, приехавшей на Дальний
Восток по распределению, с Худяковым
Александром Анатольевичем.
Основные сведения для построения
родословной были предоставлены моей
бабушкой Худяковой Сталиной Павловной (1940 г.р.), Долюк Ниной Калиновной (1938 г.р.), моей мамой Худяковой
Светланой Васильевной (1964 г.р.)
Составление генеалогического древа
семьи Худяковых открыло героические
страницы истории через призму участия
в Великой Отечественной войне членов
моей семьи: Валинтелиса Павла Михайловича (1899-1945), Долюк Павла Никифоровича (1903-1985), Долюк Григория
Калиновича (1919-1943), Долюк Ильи Калиновича (1921-2001).
Валинтелис Павел Михайлович родился в Риге и ушёл на фронт в 1944 г.
За несколько месяцев до объявления о
победе русских над фашистами в семью
пришла похоронка, что он пропал без
вести. Его имя увековечено на мемориалах в Хабаровске и Чегдомыне. Согласно
Списку учёта потерь по Верхнебуреинскому райвоенкомату на 1 ноября 1947 г.
Валинтелис Павел Михайлович, 45 лет от
роду, в военном звании красноармеец по

специальности миномётчик был призван
в декабре 1944 года, и с момента призыва
связь прекратилась - последний адрес местонахождения неизвестен.
Долюк Павел Никифорович родился
в деревне Соловьёвка Тюхтетского района Красноярского края в 1903 году. В
мае 1941 года был призван на сборы в
Красноярск и оттуда отправлен сразу
на фронт. В составе 119 стрелковой дивизии участвовал в битве под Москвой.
Известно, что там он получил ранение.
После войны вернулся живым, но связь
с ним потеряна. По архивным данным,
в 1985 году Долюк Павел Никифорович
получил орден Отечественной войны I
степени.
Долюк Григорий Калинович (19191943) и Долюк Илья Калинович (19212001) -братья. В начале войны ушли добровольцами на фронт, оба защищали
Курскую дугу, только с разных сторон, и
судьба их сложилась по-разному...
О ХИМИЧЕСКОМ ОРУЖИИ В ВОВ
По сведениям, полученным из семейных рассказов, Григорий Калинович при
сражении на Курской дуге получил серьёзные ранения. По дороге в госпиталь
38 человек, в том числе и он, попали под
газовую атаку немцев. После чего все 38
человек потеряли зрение и погибли. Похоронен Григорий Калинович в Курской
области.
Эти данные настораживают, с одной
стороны, информативностью, с другой
– неоднозначностью. По официальным
данным в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. химическое оружие не
использовалось. Но откуда тогда информация о газовой атаке под Курском на раненых? Ответ нельзя дать однозначно…
Если внимательно изучить документальные сведения, то окажется, что применение немцами химического оружия в
Великой Отечественной войне всё-таки
было.
Например, согласно донесению заместителя начальника политуправления
Волховского фронта от 16 апреля 1942
года, «противник после артналета бро-

сил три мины, которые при разрыве дали
волну дыма голубоватого цвета. При
приближении волны дыма к передовой
линии обороны у бойцов ощущалось слезотечение и резь в глазах».
Действительно, после 1942 года документальных сведений о попытках Германии использовать химическое оружие,
нет. Но применить химическое оружие
против раненых, которые не имеют возможности надеть противогаз, вполне допустимо. И по всей вероятности, Долюк
Григорий Калинович стал жертвой атаки
немцев химическим оружием.
Чтобы выяснить, где именно Долюк
Григорий Калинович был ранен, было
определено место боев 140 стрелковой
дивизии, ближайшее к дате его смерти.
140 стрелковая дивизия воевала под
Курском в районе села Тепличное и деревни Самодуровка. Данные представлены журналами боевых действий и картами района боёв.
Официальным документом о смерти
стрелка 140 стрелковой дивизии Долюк
Григория служит запись под №71 перечня о безвозвратных потерях с датой 16
июля 1943 года. Согласно документу, он
похоронен в дер. Погорелец Курской области. И место захоронения соответствует памяти родных.
Сопоставив три географические карты,
стало понятно, что Григорий захоронен
не по маршруту движения своей дивизии
– явно, что после ранения он был направлен в госпиталь, но маршрут движения
находился вблизи линии фронта, что не
исключает нападения немцев.
Брат Григория - Долюк Илья Калинович (1921-2001) сражался на другой стороне Курской дуги. И прошел это сражение с мелкими ранениями.
Но при форсировании Днепра получил
серьезные ранения, у него было 7 осколков и контузия. В госпитале он весил 26
килограмм. Четыре осколка вытащили, а
с тремя оставшимися он вернулся домой
и дожил до 80 лет».
Наш корр.
Продолжение следует
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Портрет земляка

  
  

Наверное, у каждого из нас в окружении есть люди, при одном упоминании
о которых возникает улыбка, а после
общения с ними остаётся ощущение
душевной теплоты. Знакомое чувство,
не правда ли?

Вот и сегодня, продолжая тему «Люди
творческих профессий», расскажу о замечательном парне - Александре Бова,
звукорежиссёре РДК.
Звукорежиссёр – творческая профессия, связанная с созданием звуковых
художественных образов, формированием драматургии звука, концепции звука,
созданием новых звуков, их фиксаций и
обработкой.
Звукорежиссёр должен обладать музыкальным слухом и здоровым музыкальным вкусом, владеть музыкальной грамотой. Это творческий человек с богатым
воображением. В то же время он должен
быть на «ты» с техникой, уверенно владеть профессиональными компьютерными программами.
Чаще всего звукорежиссёр имеет дело
с творческими людьми, к которым порой
трудно найти подход, поэтому ему нужно быть дружелюбным и терпеливым.
Кроме того, звукорежиссёр должен быть
готов трудиться сверхурочно, а работа в
прямом эфире или на масштабных мероприятиях требует от него быстрой реакции и ответственности.
В подростковом и юношеском возрасте
Саша посещал ДК: занимался в вокально-инструментальном ансамбле. Схватывал всё на лету и впитывал как губка все
премудрости своих педагогов и старших
друзей, в последствие это и определило
его судьбу.
Как говорит Сашина коллега, Марина
Шуранова (это сейчас она - замдиректора
ДК по творческой части, а тогда, подростком также «околачивалась» возле творческих людей), он уже тогда был особенным. Это сказывалось и в его внешнем
облике, и в манере разговора, поведения.
И увлечения у него были особенные - музыка и всё то, что так или иначе связано
с техникой.
- На должность звукорежиссёра РДК,
- рассказывает Марина Михайловна, Александр пришел 10 лет назад по рекомендации Леонида Чубарова, известного
в определённых творческих кругах «звукача». Есть такое выражение – «незаменимых людей не бывает»… Так вот, это – не
про него, говорю с уверенностью. Мало
того, что Саша – классный специалист, он
ещё и сам по себе замечательный человек.
Творческие люди, как правило, разноплановые. Вот и Саша - и поёт, и играет
на гитаре. И, что немаловажно, умеет общаться с людьми. А ещё, он незаменим
в плане Интернета, ведь многие в районе
его знают как инженера информационных сетей в ООО «ДВ Телеком».

Саша увлечён техникой и, как говорят
его коллеги, он – компьютерный гений. У
него и дома куча мониторов и всевозможного компьютерного «железа». Умеет делать всё: видеоролики, видеосюжеты, заставки. Смастерил новогоднюю гирлянду
- «чудо техники» .
- Ещё одно увлечение – фотография, продолжает разговор Марина Шуранова.
– Лично нас (коллег), вот уже лет восемь,
как удивляет необычными фотоснимками. Собирает старые фотоаппараты,
снимает с них объективы и делает что-то
новое. По его мнению, советская аппаратура передаёт более чёткое изображение.
Саша, увлечённый звёздами человек,
есть у него и настоящий профессиональный телескоп. Он – романтик. Полюбоваться звёздами «тянет» супругу не только на крышу, но и на «сосны» (живописное местечко в районе дачных сопок). Его
вторая половинка – Ксения, тоже творческая натура – рисует открытки, пишет на
холсте.
Кстати, свой брак Саша не афишировал. На работу пришел как обычно, отвёл
мероприятие и отпросился на 20 минут…
А вернулся женатым человеком. Конечно
же, коллеги устроили ему сюрприз, хоть
и не говорили о своей осведомлённости.
Об отцовстве Александра, на работе
говорят так – «Саша родил, он – мать!»
Всё своё время он посвящает сыну и на
«коллективных посиделках» его теперь
не увидишь, только в рабочие моменты.
И вообще, сам факт, что он торопится домой, к своей семье, говорит о многом.
При всей его занятости, уделяет огромное внимание родителям. Семья для него
- не пустой звук, впрочем, как и дружба…
Не забывает у кого, когда день рождения.
Всегда поздравит и преподнесёт пусть
небольшой, но обязательно оригинальный подарок.

Наверное, каждый мысленно уже нарисовал образ героя сего повествования. А
что расскажет о себе он сам?
- Александр, в звукорежиссёры часто
попадают люди самых неожиданных
профессий. Есть среди них и музыканты, и инженеры, и программисты, и
крановщики. Как это было у тебя: мечта детства, спланированная карьера
или его величество случай?
- Профессия звукорежиссёра и работа в
ДК – моя голубая мечта. С пятнадцати лет
я ходил в РДК к Владимиру Злокотину,
занимался гитарой. Смотрел, как на чтото сверхъестественное, на то, что он делает, творит. Он учил меня нотам, играть
на инструменте. Владимир не учил меня
своей профессии, но я всё время смотрел,
наблюдал и даже в самых смелых фантазиях не мог представить, что когда-нибудь я реализуюсь здесь, в РДК.
Позвал меня работать в ДК Леонид
Чубаров (мы были знакомы в отношении инструментов: кое-что я ему чинил,
время от времени помогая по электронике). Я даже не понял, что происходит…
Я буду работать в ДК? Как так? Ведь это
что-то несбыточное и волшебное.
Так что в моём случае это – и мечта
детства, и спланированная карьера, и
просто случай.
- Цифровые технологии сделали космический рывок вперёд, но многие
приходящие в профессию не умеют
держать в руках ни паяльник, ни отвёртку. Умение «играть» на паяльнике
- насколько актуально для современного звукорежиссёра?
- Абсолютно актуальный навык. С паяльником и отвёртками меня познакомил папа. С самого детства я с ним и на
даче, и дома, и розетки, и вилки чинил.
Без паяльника никак, ведь любой шнур
приходит в негодность (кто-то наступил

случайно или штекер расшатался) и надо
подпаять. Или, к примеру, нужно реализовать технический вопрос, на который
нет денежных средств. Что делаем? Перепаиваем, перелатываем, добавляем…
- Часто приходится искать компромиссы с артистами? И как быть со
временем – его же может не хватить,
чтобы со всеми утрясти возникающие
вопросы?
- К сожалению, не имею психологического образования, но это очень нужно.
Артисты капризные все, в том числе и я,
приходится искать подход. Если разойдёмся во мнении - не отработает ни артист свою программу, ни я. Всем будет
некомфортно, а комфорт – самое главное.
- Саша, ты играешь на гитаре, поёшь… Это тебя лично цепляет или
один из рабочих моментов?
- Конечно же, личное. Когда я только
приступил к своей должности и настраивал что-то из аппаратуры, мне нет-нет, да
нужно спеть – проверить качество звучания. Руководство, видя и слыша меня, обратилось с вопросом – «почему в свободное время не поёшь?» Так это стало моим
рабочим моментом. Напрашивается слово – приходилось – я очень боюсь сцены,
публики. Конечно, в процессе, когда погружаешься в пение, всё проходит и мне
нравилось, но совмещать работу «звукача» и певца сложно. А кто отстроит звук?
Поэтому пою, но когда сам не за пультом.
- Твои кумиры? Любимые исполнители есть?
- Конечно. Для меня сильная музыка –
«Агата Кристи», «Пикник» - это та музыка, на чём вырос. Из современного зарубежного люблю слушать «Gorillaz». Сейчас из русского интересен стиль нео-декоданс, к примеру группа «Стимфония».
После работы или многочисленных
репетиций, когда уши нагружаются,
включаю классику – Моцарта, Баха.
- Твоя семья, основные постулаты
этого мира? Какой ты дома? Есть ли
семейные традиции?
- Взаимопонимание и компромисс. Работа звукорежиссёра показала мне, что
у каждого человека есть собственная
жизнь (личное пространство) и собственное мнение, с которыми нужно считаться
и помогать. Вот и мы с супругой поддерживаем друг друга в своих начинаниях.
Она у меня девушка не только инженерной профессии, ещё и художник. Помимо финансовой помощи, «подстёгиваю»
Ксению, когда случаются художественные кризисы. Невзначай прошу, что-нибудь нарисовать, делаю вид, что увлёкся
предметом. Ей это помогает. А вообще моё мнение – командует мужик, но
управляет им всё же женщина.
Семье нашей чуть больше года, поэтому мы в процессе закладки семейных
ценностей и традиций. Сейчас украшаем
дом к Новому году: Ксюша рисует, я вырезаю, развешиваем гирлянды.
- Твои пожелания читателям, коллегам?
- У меня будет призыв для всего человечества (улыбается): если захотел что-то
реализовать и тебе кажется, что это будет
интересным (не важно, выльется ли это в
заработок или ради удовольствия) – надо
обязательно делать. Не получается? Снова пробовать и делать! Я видел таких музыкантов, которые и не слышат, но играют на гитаре и стараются, и идут к этому.
И они счастливы! Всегда надо двигаться
вперёд.
Екатерина ТАТАРИНОВА
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«УРОКИ ЦИФРЫ» ПРОХОДЯТ В ШКОЛАХ КРАЯ

В школах Хабаровского края проходит Всероссийская акция «Уроки цифры».
Образовательный проект направлен
на развитие ключевых компетенций
цифровой экономики у учеников. Новые занятия подготовила Mail.ru Group
совместно со школой математики и
программирования
«Алгоритмика».
Они основаны на технологиях, применяемых в социальных сетях ВКонтакте
и Одноклассники.
В уроке для учащихся 1-8 классов
краевого центра образования, который
прошел в онлайн-режиме, принял участие и.о. министра информационных
технологий и связи края Алексей Гусев.
Он рассказал школьникам о том, какие
плюсы несет развитие цифровых технологий для общества и экономики, где и
для чего сегодня используются нейросети. Затем ребята познакомились с нейросетями на практических занятиях.

- «Уроки цифры» направлены на то,
чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к цифровым технологиям, дать начальные знания в данной

Актуально

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В ноябре состоялась вторая отправка призывников Верхнебуреинского
района на сборный пункт Хабаровского
края. За прошедшие два осенних месяца
для прохождения срочной службы были
отправлены около 20 новобранцев.
На фоне распространения коронавирусной инфекции отправки проходят
при строгом соблюдении санитарных
и противоэпидемических требований.
При прибытии на сборный пункт призывники сдают тест на COVID-19, а
также получают средства индивидуальной защиты – маски, бахилы, перчатки,
антисептики. Все результаты тестов но-

вобранцев из района отрицательные.
Проходить службу вновь призванные
будут в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, а также в частях национальной гвардии. До
пунктов назначения они доставляются
транспортными средствами, прошедшими полную дезинфекционную обработку.
Военный комиссариат Верхнебуреинского района расположен по адресу:
682030 п.Чегдомын ул.40 лет Победы
д.3. Время работы: с 09-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Наш корр.

сфере и в целом популяризировать
IT-специальности. Такой опыт поможет
школьникам в самоопределении и ранней профориентации, а также повысит

мотивацию к дальнейшей деятельности
в сфере цифровых технологий, - отметил Алексей Гусев по итогам урока.
По данным министерства образования и науки края, в «Уроках цифры»
примут участие не менее 20 тысяч учащихся школ региона. При этом попробовать свои силы ребята могут и онлайн. На официальном портале проекта урокцифры.рф содержатся задания
и вся подробная информация, которая
может пригодиться школьникам, учителям и родителям. Кроме того, на портале можно пройти занятия по темам
всех прошлых уроков.
Напомним, организатором проекта
«Уроки цифры» выступают Министерство просвещения РФ, Министерство
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ и АНО «Цифровая
экономика».
Пресс-служба губернатора и
Правительства Хабаровского края

Официально
Администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020 № 777 п. Чегдомын
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Присвоение,
изменение и аннулирование адресов
земельным участкам и объектам недвижимого имущества на территории
Верхнебуреинского
муниципального
района», утверждённый постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 18.09.2017 № 595.
В целях приведения в соответствие с
действующим законодательством административного регламента, в соответствии с показателем эффективности пункта 18.1 Дорожной карты по реализации
Муниципального стандарта содействия
инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на
2020 год, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов земельным участкам
и объектам недвижимого имущества на
территории Верхнебуреинского муниципального района», утверждённый постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 18.09.2017 № 595 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов земельным участкам
и объектам недвижимого имущества на
территории Верхнебуреинского муниципального района» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4 «Срок предоставления
муниципальной услуги» статьи 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«2.4. Присвоение адреса объекту адресации осуществляется в течение 8 календарных (5 рабочих) дней со дня поступления в администрацию заявления.
Присвоение адреса вновь образованному
земельному участку и вновь созданному
объекту капитального строительства недвижимости осуществляется в срок не
более 8 календарных (5 рабочих) дней со
дня поступления в администрацию заявления.
Аннулирование и изменение адреса
объекта адресации осуществляется в течение 8 календарных (5 рабочих) дней со
дня поступления в администрацию заявления.
Внесение сведений о присвоении, аннулировании или изменении адреса объекту адресации в Федеральную информационную адресную систему осуществляется в срок не более 8 календарных (5
рабочих) дней с даты выхода нормативного правового акта о присвоении, аннулировании или изменении адреса.
В случае если в выданных по результатам предоставления услуги документах
допущена ошибка и (или) опечатка, она
исправляется по заявлению заявителя в
срок не более 18 рабочих дней с момента
ее выявления.
В случае представления заявления через многофункциональный центр срок,
указанный в абзацах первом и втором
настоящего пункта, исчисляется со дня
передачи многофункциональным центром заявления и документов, указанных
в пункте 2.6. настоящего регламента (при
их наличии), в администрацию.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.М. МАСЛОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

14 декабря

15 декабря

16 декабря

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, 01.20 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.00 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 «Скажи чтонибудь хорошее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант
(16+)
00.20 Познер (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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.35 Т/с «Каменская»
(16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 20.25, 22.35,
01.20, 03.25, 06.25 Новости
15.05, 06.35, 10.00 Все на
Матч!
18.00 Профессиональный
бокс (16+)
18.40, 11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
20.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Абу-Даби (0+)
22.40, 23.25, 00.35 Все на
футбол!
23.00 Футбол
00.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала.
Прямая трансляция
01.00, 07.30 Специальный
репортаж (12+)
01.25 Мини-футбол.
03.30 Все на хоккей!
03.55 Хоккей. КХЛ.
07.45 Тотальный футбол
08.15 Смешанные единоборства. АСА. (16+)
12.15 Х/ф «Гол — 2: Жизнь
как мечта» (16+)
14.30 Здесь начинается
спорт. Сент-Эндрюс
(12+)

КУЛЬТУРА

08.30, 09.00, 09.30, 12.00,
17.00, 21.30, 01.40 Новости
культуры
08.35 Пешком…
09.05 Другие Романовы
09.35, 20.10 Д/с «Три дня
из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь»
10.20 Легенды мирового
кино: «Шон Коннери»
10.50 Х/ф «Предел возможного»
12.15 Наблюдатель
13.10 Д/ф «Александр Вер-

тинский. Я вернулся домой»
14.20 Цвет времени
14.30, 00.15 Т/с «Отверженные»
15.35 Линия жизни
16.30 Д/с «Энциклопедия
загадок: «Тайна каменных
гигантов»
17.05 Новости. Подробно.
Арт
17.20 Агора
18.25 Цвет времени: «Ван
Дейк»
18.35 Д/с «Русские в мировой культуре: «Восток и
Запад Юрия Завадовского»
19.15 Симфония №3. Клаудио Аббадо и Берлинский
филармонический оркестр
21.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Д/ф «Александр
Нилин. 80 лет одного дня.
Непобежденные»
23.30 «Сати. Нескучная
классика…»
01.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфуллоева»
02.00 Большой балет
04.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи»

НТВ
07.15 Т/с «Юристы» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Глаза в
глаза» (16+)
13.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
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 Х/ф «Хардкор» (18+)
03.25 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
06.45 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.25 Известия
07.40, 08.30, 09.20, 10.15,
11.25, 11.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
12.35, 13.35, 14.40, 15.25,
16.10, 17.15, 18.20, 19.45,
20.45 Т/с «Балабол»
(16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.15,
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
Т/с «Детективы» (16+)
05.35, 06.20 Т/с «Позднее
раскаяние» (16+)

ДОМАШИЙ
08.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся!
11.30, 07.20 Тест на отцовство (16+)
13.40, 06.25 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.50, 05.35 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.55, 04.45 Д/с «Порча»
(16+)
16.25, 05.10 Д/с «Знахарка»
(16+)
17.00 Т/с «Гроза над Тихоречьем» (16+)
21.00 Т/с «Виноград» (16+)
01.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
08.10 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, 02.15 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.55 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 «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант
(16+)
00.20 Д/ф «100 лет СВР
России (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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская»
(16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00, 22.45,
00.05, 01.20, 04.40, 07.30
Новости
15.05, 02.20, 04.45, 07.40
Все на Матч!
18.00 Профессиональный
бокс (16+)
19.15 Футбол. Чемпионат
Испании. Обзор тура (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор тура (0+)
20.15 Правила игры (12+)
21.05 Все на регби! (12+)
21.45 Смешанные единоборства. ACA. (16+)
22.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
00.10, 01.25 Х/ф «Рокки
Бальбоа» (Боевик, США,
2006) (16+)
02.55 Гандбол
05.25 Футбол.
11.00 Баскетбол (0+)
12.55 Д/ф «Андрес Иньеста.
Неожиданный герой»
(12+)
14.40 Специальный репортаж: «Зенит» — «Динамо».
Live» (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00,
17.00, 21.30, 01.40 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
ар-деко»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.10 Д/с «Три дня
из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь»
10.20 Легенды мирового
кино: «Михаил Калатозов»
10.50 Х/ф «Предел возможного», 2 серия (Драма,
СССР, 1984)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.40 ХХ век

14.20 Цвет времени: «Леонардо да Винчи. Джоконда»
14.30, 00.15 Т/с «Отверженные»
15.35 «Игра в бисер»
16.20 Больше, чем любовь:
«Эдит Пиаф и Марсель
Сердан»
17.05 Новости. Подробно.
Книги
17.20 Пятое измерение
17.50 «Сати. Нескучная
классика…»
18.35 Д/с «Русские в мировой культуре: «Константин
Коровин. Палитра слова»
19.15, 03.45 Симфония №5.
19.55 Красивая планетаический город Аюттхая»
21.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.30 Белая студия
01.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко»
02.00 Вслух: «Между эпосом и лирикой»
04.30 Д/ф «Дом искусств»

НТВ
07.15 Т/с «Юристы» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Глаза в
глаза» (16+)
13.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
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 Х/ф «Полузащитник»
(16+)
03.25 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
06.45 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.45, 09.25,
10.10 Т/с «Последний мент
— 2» (16+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.15,
15.25 Т/с «Испанец» (16+)
15.40, 16.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30, 18.30, 19.45, 19.50,
20.45 Т/с «Дознаватель —
2» (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.15,
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
Т/с «Детективы» (16+)
05.35, 06.20 Т/с «Позднее
раскаяние» (16+)

ДОМАШИЙ
08.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.35 Давай разведёмся!
(16+)
11.45, 07.30 Тест на
отцовство (16+)
13.55, 06.40 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
15.00, 05.50 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
16.05, 05.00 Д/с «Порча»
(16+)
16.35, 05.25 Д/с «Знахарка»
(16+)
17.10 Т/с «Крёстная» (16+)
21.00 Т/с «Было у отца два
сына» (16+)
01.25 Т/с «Улыбка
пересмешника» (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, 02.15 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.55 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 «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «100 лет СВР России» (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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 00.05, 01.20,
03.25 Новости
15.05, 23.30, 10.00 Все на
Матч!
18.00 Бокс. (16+)
18.30, 02.25 «Зенит» —
«Спартак». Главное (12+)
19.30 МатчБол
20.00 Профессиональный
бокс.
00.10, 01.25 Х/ф «Двойной
удар» (16+)
03.30 Все на футбол!
04.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
— «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
07.00 После футбола с Георгием Черданцевым
07.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» —
«Реал Сосьедад». Прямая
трансляция
11.00 Баскетбол. Евролига
(0+)

КУЛЬТУРА

08.30, 09.00, 09.30, 12.00,
17.00, 21.30, 01.40 Новости
культуры
08.35 Пешком…: «Москва
Жилярди»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.10 Д/с «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь»
10.20 Легенды мирового
кино: «Фаина Раневская»
10.45 Х/ф «Предел возможного», 3 серия (Драма,
СССР, 1984)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.40 ХХ век: «Персона. Сергей Соловьев»,
1999 год»
14.10 Большой балет
16.20 Д/ф «Неизвестный
Свиридов»
17.05 Новости. Подробно.
Кино
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17.20 Библейский сюжет:
«Александр Введенский.
Ёлка у Ивановых»
17.50, 04.30 Д/ф «По следам
космических призраков»
18.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
19.15 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена. Симфония №6. Герберт
Блумстедт и Симфонический
оркестр Гевандхауcа
21.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.30 Власть факта
00.15 Т/с «Отверженные»
01.15 Д/ф «Такая жиза
Маши Грековой»
02.00 Вслух: «Поэт взаперти, или Болдинская
осень-2020?»
03.40 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена. Симфония №6. Герберт
Блумстедт и Симфонический
оркестр Гевандхауса

НТВ
07.15 Т/с «Юристы» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Глаза в
глаза» (16+)
13.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
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 Поздняков (16+)
02.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.30 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
03.25 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
06.45 Д/с «Агентство скрытых камер» (16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.15 Известия
07.25, 08.15 Х/ф «Пуля Дурова», 1, 2 серии (Детектив,
Россия, 2018) (16+)
09.05, 10.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.20,
15.25, 15.45, 16.40, 17.40,
18.30, 19.45, 19.50, 20.45
Т/с «Дознаватель — 2»
(16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.15,
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.45,
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШИЙ
08.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся!
(16+)
11.30, 07.40 Тест на отцовство (16+)
13.40, 06.50 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.50, 06.00 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.50, 05.10 Д/с «Порча»
(16+)
16.20, 05.35 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.55 Т/с «Виноград» (16+)
21.00 Т/с «Горничная» (16+)
01.35 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

17 декабря

18 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор
(6+)
12.10, 19.50, 03.30 Время
покажет (16+)
14.15 Гражданская
оборона (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.35 На самом деле (16+)
18.45 Пусть говорят (16+)
19.00 Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
00.00 Время
00.30 Т/с «Скажи чтонибудь хорошее» (16+)
01.30 Большая игра (16+)
02.45 Вечерний Ургант
(16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 19.00, 01.00 Вести
11.30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
15.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
16.40, 01.15 Т/с «Тайны
следствия — 20» (16+)
19.00 Большая прессконференция Президента
Российской Федерации
Владимира Путина.
Прямая трансляция
23.00 «60 Минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
03.20 Т/с «Каменская»
(16+)

МАТЧ-ТВ

15.00, 17.55, 21.00,
22.45, 00.10, 03.25, 07.00
Новости
15.05, 21.05, 00.15, 03.30,
07.10, 09.45 Все на Матч!
18.00 Профессиональный
бокс. (16+)
19.15 Футбол (0+)
20.00 Футбол без денег
(12+)
20.30 Большой хоккей
(12+)
21.45 Смешанные
единоборства (16+)
22.50, 03.05 Специальный
репортаж: «Зенит» —
«Спартак». Live» (12+)
23.10 Д/ф «В центре
событий» (12+)
00.55 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
04.25 Хоккей. Евротур.
Россия — Швеция. Прямая
трансляция
07.40 Футбол
10.30 Смешанные
единоборства (16+)
12.10 Настольный теннис.
(0+)
13.10 Д/ф «Изгой. Жизнь
и смерть Сонни Листона»
(16+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00,
17.00, 21.30, 01.40 Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
православная»
09.05, 22.05 Правила
жизни
09.35, 20.05 Д/ф «Фридрих Второй Гогенштауфен. Вечная борьба с
Папой Римским»
10.30 Цвет времени:
«Василий Кандинский.
Желтый звук»

10.40 Х/ф «Предел возможного»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.40 ХХ век
14.15 Красивая планета
14.35, 00.10 Т/с «Отверженные»
15.35 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи»
17.05 Новости. Подробно.
Театр
17.20 Пряничный домик:
«Кружева Рязанщины»
17.45 2 Верник 2
18.35 Д/ф «Александр
Нилин. 80 лет одного дня.
Непобежденные»
19.20, 03.45 Симфония
№7.
21.00 Кто мы? «Жатва
радости и скорби»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Д/с «Кино о кино:
«Свадьба в Малиновке.
Вашу ручку, битте-дритте»
23.30 Энигма: «Йорг Видманн»
01.25 Д/ф «Такая жиза
Константина Фомина»
02.00 Вслух: «Поэт и
Сеть»

НТВ
07.15 Т/с «Юристы» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 19.00, 01.00
Сегодня
10.25 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
12.25 Х/ф «Гений» (Комедия, СССР, 1991) (0+)
15.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание»
(16+)
19.25, 00.00 Место встречи
19.00 Большая пресс-конференция Президента
Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.40 Чрезвычайное происшествие. Расследование
(16+)
04.15 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
06.45 Их нравы (0+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30,
05.25 Известия
07.25, 08.05 Т/с
«Пятницкий» (16+)
08.55, 09.40, 11.25, 12.20,
13.20, 14.20, 15.25, 15.40,
16.35, 17.35, 18.30,
19.45, 19.50, 20.45 Т/с
«Дознаватель — 2» (16+)
10.35 День ангела (0+)
21.45Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.55,
05.35, 06.05, 06.30 Т/с
«Детективы» (16+)

ДОМАШИЙ
08.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся!
11.10, 07.30 Тест на отцовство (16+)
13.20, 06.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.25, 05.50 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.30, 05.00 Д/с «Порча»
(16+)
16.00, 05.25 Д/с «Знахарка» (16+)
16.35 Т/с «Было у отца
два сына» (16+)
21.00 Т/с «Чужая жизнь»
(16+)
01.25 Т/с «Улыбка пересмешника» (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, 04.15 Модный
приговор (6+)
12.10 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская
оборона (16+)
15.10, 05.00 Давай
поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером
(16+)
23.10 Вечерний Ургант
(16+)
00.05 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» (16+)
01.05 Д/с «Самые.
Самые. Самые» (18+)
02.45 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 Измайловский
парк (16+)
23.50 «Виктория»
01.55 Т/с «Незнакомка в
зеркале» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.00,
22.45, 00.10, 07.00
Новости
15.05, 21.05, 00.15,
07.10, 10.00 Все на
Матч!
18.00, 23.25 Футбол.
Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
18.45 Х/ф «Двойной
удар» (16+)
21.45 Смешанные единоборства. KSW. (16+)
22.50 Все на футбол!
Афиша
00.55 Биатлон. Кубок
мира. Спринт.
02.55 Футбол
04.55 Баскетбол
07.35 Точная ставка
(16+)
07.55 Футбол
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
12.00 Настольный теннис(0+)
13.00 Баскетбол (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
12.00, 17.00, 21.30,
01.30 Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
композиторская»
09.05, 21.45 Правила
жизни
09.35 Черные дыры.
Белые пятна
10.20 Легенды мирового
кино: «Юрий Никулин»
10.50 Х/ф «Предел
возможного», 5 серия
(Драма, СССР, 1984)
12.20 Х/ф «Медведь»

13.20 Красивая планета
13.35 Эпизоды: «К
95-летию со дня рождения Константина Ваншенкина»
14.20 Т/с «Отверженные»
15.40 Власть факта
16.20 Больше, чем
любовь: «Леонид и Виктория Броневые»
17.05 Письма из провинции: «Рыбинск (Ярославская область)»
17.35 Энигма: «Йорг
Видманн»
18.15 Д/с «Роман в камне: «Мальта»
20.20 Билет в Большой
21.00 Смехоностальгия
22.15 Линия жизни
23.10 «Синяя птица»
00.40 2 Верник 2
01.50 Х/ф «Сердце мое»
(Драма, Мелодрама, Великобритания, Германия,
2002) (18+)
03.25 Искатели: «Неизвестный реформатор
России»
04.10 Красивая планета: «Франция. Дворец и
парк Фонтенбло»
04.25 Мультфильм

НТВ

07.15 Т/с «Юристы»
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Глаза в
глаза» (16+)
13.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное
происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.25 Жди меня (12+)
20.25, 21.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание» (16+)
23.20 Т/с «Пёс» (16+)
01.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «Хорошая
жена» (16+)
06.35 Их нравы (0+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
08.55Т/с «Дознаватель —
2» (16+)
20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 00.05, 00.55,
02.45 Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника
(16+)
03.30, 04.05, 04.35,
05.05, 05.30, 06.05,
06.25, 06.50 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШИЙ
08.30, 06.40 По делам
несовершеннолетних
(16+)
10.00, 07.30 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 05.00 Тест на
отцовство (16+)
13.10 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.20, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.25, 03.15 Д/с «Порча»
(16+)
15.55, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
16.30 Т/с «Горничная»
(16+)
21.00 Т/с «Венец творения» (16+)
01.25 Х/ф «Любовь как
мотив» (16+)
08.20 6 кадров
(16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 декабря

11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога
(16+)
13.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос
06.00, 08.25 Доброе утро. (0+)
15.05 Детская Новая волСуббота
на-2020 (0+)
06.30, 16.50 Голос (12+)
17.00 Своя игра (0+)
09.00 Умницы и умники
18.20 «Следствие вели…»
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+) с Леонидом Каневским
(16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взросло- 20.00 По следу монстра
(16+)
му (12+)
21.00 «Центральное те11.10, 12.15 Видели вилевидение» с Вадимом
део? (6+)
Такменёвым
13.00 Х/ф «За витриной
22.20 Ты не поверишь!
универмага (12+)
(16+)
14.35 Д/ф «К 100-летию
23.20 Секрет на миллион:
Службы внешней развед«Сергей Пенкин» (16+)
ки» (16+)
01.25 «Международная
18.45, 21.20 Ледниковый
пилорама» с Тиграном Кепериод (0+)
осаяном (16+)
21.00 Время
02.15 Квартирник НТВ у
22.15 Х/ф «После свадьМаргулиса: «Группа «Звебы» ( (16+)
00.15 Кубок Первого кана- ри» (16+)
03.40 Дачный ответ (0+)
ла по хоккею 2020.
04.30 Т/с «Хорошая жена»
02.50 Наедине со всеми
(16+)
(16+)
03.30 Давай поженимся!
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников
(12+)
13.40 Т/с «Ожидается ураганный ветер» (12+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Первый год» (12+)
21.30 Т/с «Входите, закрыто!» (12+)
01.30 Т/с «Заклятые подруги» (12+)

МАТЧ-ТВ
15.00 Смешанные
единоборства (16+)
16.00, 21.05, 23.05, 02.45,
09.45 Все на Матч!
18.00 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф «Кровью и
потом: Анаболики» (16+)
21.00, 23.00, 02.40, 05.15,
07.30 Новости
21.50, 00.40 Лыжный
спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая
трансляция
23.40 Биатлон
03.10 Футбол
11.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира (0+)
12.00 Д/ф «О спорт, ты —
мир!» (12+)

КУЛЬТУРА
08.30 Библейский сюжет
09.00, 04.40 Мультфильм
09.50 Х/ф «Враг
респектабельного
общества»
12.10 «Обыкновенный
концерт»
12.40, 01.30 Х/ф «Гори,
гори, моя звезда»
14.15 Пятое измерение
14.45 Черные дыры.
Белые пятна
15.25 Земля людей
15.55, 03.05 Д/ф
«Животные защищаются!
Костюм имеет значение»
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Большой балет
19.50 Д/с «Кино о кино:
«Свадьба в Малиновке.
Вашу ручку, битте-дритте»
20.30 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
22.00 Х/ф «Людвиг ван
Бетховен»
00.00 Агора
01.00 Д/с «Архивные
тайны: «1970 год.
Музыкальный фестиваль
на острове Уайт»
03.55 Искатели

15.00 Смешанные единоборства. ACA (16+)
16.00, 21.05, 02.20, 07.10,
10.00 Все на Матч!
18.00, 18.10 Мультфильм
(0+)
18.20 Х/ф «Крид: Наследие
Рокки» (16+)
21.00, 02.15, 07.00 Новости
21.40, 23.45 Лыжный
спорт. Кубок мира
22.55 Биатлон
00.40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
01.10 Биатлон
02.40 Волейбол
04.55 Футбол
11.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира (0+)
12.00 Футбол (0+)
14.00 Команда мечты (12+)
14.30 Моя история (12+)

КУЛЬТУРА

08.30, 04.20 Мультфильм
09.55 Х/ф «Иркутская
история»
12.10 «Обыкновенный
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, концерт»
08.45, 09.10, 09.50, 10.20 12.40 Х/ф «Невероятное
пари, или Истинное проТ/с «Детективы» (16+)
11.00 Светская хроника
исшествие, благополучно
(16+)
завершившееся сто лет
12.00Т/с «След» (16+)
назад»
02.00 Известия. Главное
13.55 Д/ф «Вода. Голубое
02.55, 03.40, 04.25, 05.10, спокойствие»
05.50, 06.25 Т/с «Послед14.40, 02.50 Диалоги о
ний мент — 2» (16+)
животных
15.20 Другие Романовы
15.50 «Игра в бисер»
16.30, 01.05 Х/ф «Колено
08.30 Х/ф «Дом на обочи- Клер»
не» ( (16+)
18.25 Д/ф «К 90-летию
10.35 Х/ф «У Бога свои
Эдуарда Грача. «Круговопланы» (16+)
рот жизни»
12.35, 14.00, 02.45 Т/с
19.15 Пешком…
«Нина» (16+)
19.40 Романтика романса
13.55 Жить для себя (16+) 20.35 Д/с «Рассекреченная
21.00 Т/с «Любовь против
история: «Синдикат-2»
судьбы» (16+)
21.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Побочный
22.10 Х/ф «Жизнь Бетхоэффект» (16+)
вена»
06.15 Д/с «Восточные
00.35 Д/с «Архивные
жёны» (16+)
тайны»
07.55 Домашняя кухня
03.30 Искатели
(16+)
08.20 6 кадров (16+)

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

20 декабря

НТВ

06.15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (0+)
08.40 «Центральное
04.15, 13.00 Х/ф «Ищите
телевидение» с Вадимом
женщину» (12+)
Такменёвым (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
10.00, 12.00, 18.00
06.10 Ищите женщину
Сегодня
(12+)
10.20 У нас выигрывают!
06.55 Играй, гармонь
(12+)
любимая! (12+)
12.20 Первая передача
07.40 Часовой (12+)
(16+)
08.10 Здоровье (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
09.20 «Непутевые замет13.50 Дачный ответ (0+)
ки» с Дмитрием Крыловым 15.00 НашПотребНадзор
(12+)
(16+)
10.10 Жизнь других (12+) 16.05 Поедем, поедим!
11.10, 12.15 Видели ви(0+)
део? (6+)
17.00 Своя игра (0+)
15.35 Д/ф «100 лет СВР
18.20 «Следствие вели…»
России» (16+)
(16+)
17.50 Праздничный кон20.00 Новые русские
церт (12+)
сенсации (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Итоги недели» с
21.00 Время
Ирадой Зейналовой
22.00 Что? Где? Когда?
22.10 Суперстар!
Зимняя серия игр (16+)
Возвращение (16+)
23.10 Т/с «Метод — 2»
00.55 Звёзды сошлись
(18+)
00.15 Кубок Первого кана- (16+)
02.25 Скелет в шкафу
ла по хоккею 2020.
(16+)
02.50 Д/ф «К 90-летию
06.15 Д/ф «Машинист»
Владимира Ворошилова.
«Вся жизнь — игра» (12+) (12+)
03.50 Модный приговор
(6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

04.30, 02.00 Х/ф «Монро»
06.00 Х/ф «Невеста моего
жениха» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Праздничный
концерт, посвящённый
Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации
14.00 Т/с «Моя идеальная
мама» (12+)
18.15 «Синяя Птица»
06.55 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора 20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Ватсона» (12+)
Путин
09.20 Смотр (0+)
22.40 Воскресный вечер с
10.00, 12.00, 18.00 СеВладимиром Соловьёвым
годня
(12+)
10.20 Готовим с Алексеем
01.00 Д/ф «К 100-летию
Зиминым (0+)
службы внешней разведки
10.45 Кто в Доме хозяин?
России»
(12+)

НТВ

МАТЧ-ТВ

5 КАНАЛ

07.00 Т/с «Последний
мент — 2» (16+)
08.25 Т/с «Пятницкий»
(16+)
11.55 Т/с «Игра с огнем»
(16+)
15.40 Т/с «Балабол» (16+)

ДОМАШИЙ
08.30 Х/ф «Любовь как
мотив» (16+)
10.25 Х/ф «Побочный
эффект» (Мелодрама,
Россия, 2008) (16+)
12.25, 14.00 Т/с «Чужая
жизнь» (16+)
13.55 Жить для себя (16+)
16.40 Пять ужинов (16+)
16.55 Т/с «Венец
творения» (16+)
21.00 Т/с «Любовь против
судьбы» (16+)
01.00 Х/ф «У Бога свои
планы» (Мелодрама,
Россия, 2012) (16+)
03.00 Т/с «Нина» (16+)
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Хотите
разместить
объявление?
Звоните:
8-914-206-43-10
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ГОРОСКОП
с 14 по 20 декабря

ОВЕН. Вам стоит задуматься о планах на ближайшее будущее, желательно отбросив все сиюминутное и
неосуществимое.
ТЕЛЕЦ. Запаситесь терпением: на
этой неделе у вас на горизонте появится много неотложных дел. В
понедельник вы сможете распутать
сложную ситуацию на работе, но почивать на
лаврах будет некогда.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши желания могут
осуществиться в тот момент, когда
вы уже устанете надеяться на положительный результат. Сконцентрируйтесь на самом важном, отбросьте в сторону
все мелочи.
РАК. Приглядитесь к своему окружению, скоро тайный враг станет
явным, а с таким бороться значительно проще. В карьере вас ждет
значительный успех.
ЛЕВ. Ваша успешность на этой неделе может напрямую зависеть от
наведения порядка в делах и быту,
а организованность может сыграть
в этой ситуации не самую последнюю роль.
ДЕВА. Гибко лавируя между людьми и ситуациями, вы сможете
многого достигнуть. Придется разбираться сразу с несколькими неотложными проблемами в профессиональной сфере.
ВЕСЫ. На этой неделе вы можете
быть непредсказуемы, но ваши
творческие планы найдут отклик и
поддержку со стороны окружающих. Вас порадует близкий человек, поддержите его инициативу.
СКОРПИОН. Неплохо бы навести
порядок и в голове, и в личных отношениях. Желательно сохранять
эмоциональное равновесие и порадовать любимого человека дорогим подарком.
СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели может пройти так спокойно,
что даже скучно. Приличное количество времени будут занимать
финансовые вопросы, в частности,
например, все то, что связано с кредитами.
КОЗЕРОГ. Не позволяйте искушению сбивать вас с пути истинного,
от добра добра не ищут. Вы рискуете стать объектом интриг.
ВОДОЛЕЙ. Работа не потребует от
вас излишнего напряжения и сверхусилий, а значит у вас появится
возможность чаще бывать дома.
РЫБЫ. На этой неделе одинаково
значимы и ваша карьера, и социальный статус, и хорошие отношения с родственниками.

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 48 от 3 декабря
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Скорбим и помним

Примите поздравления

ДОРОГОГО МУЖА,
ПАПОЧКУ И ДЕДУШКУ
СТОЛБУН ГЕННАДИЯ ДАВЫДОВИЧА
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
ЗДОРОВЬЯ, БОДРОСТИ, ОПТИМИЗМА,
ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ ЖЕЛАЕМ ТЕБЕ!
Любящая жена, дети, внуки
Обратите внимание
АО «Ургалуголь» доводит до сведения тарифы с календарной разбивкой на тепловую энергию и питьевую воду (питьевое водоснабжение)
на 2021 год для потребителей акционерного общества «Ургалуголь» в
Верхнебуреинском муниципальном районе, утвержденные Комитетом
по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края.
Тепловая энергия - с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. – 2039,63 руб./ Гкал
с 01.07.2021г. по 31.12.2021 г. - 2114,56 руб./ Гкал.
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) –
с 01.01.2021г. по 30.06.2021 г.- 46,73 руб. за 1куб.м.
с 01.07.2021г. по 31.12.2021 г.- 50,58 руб. за 1куб.м.
Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость.

Объявления

2 декабря 2020 года на 92 году жизни скончалась старейший работник
библиотеки Валентина Ивановна
Горбулина. Тихая, добрая, интеллигентная женщина, она была прекрасным человеком и на работе, и дома.
Родилась Валентина Ивановна 2
марта 1929 года в Курской области.
До войны закончила четыре класса.
В 1941 году местность, где проживала Валентина, была оккупирована
немцами. В голоде, разрухе, в постоянном страхе за жизнь были прожиты два года. В 1943 году появилась возможность продолжить учебу в школе. В 1950 году
закончила Обоянский библиотечный техникум, после чего
была направлена в Хабаровский край на Средний Ургал, там
тогда и размещалась районная библиотека в деревянном здании РДК. В 1955 году библиотеку перевели в Чегдомын. В 1959
году открыли детскую библиотеку и свою деятельность продолжила Валентина Ивановна в ней. С детьми работа особая,
нужен подход к каждому ребенку, для нее это было не сложной задачей, она легко находила общий язык с детьми любого
возраста. В тесной связи вели работу со школами и учителя
ценили ее профессионализм и подход к работе.
Бывшие читатели с теплотой и любовью вспоминают о ней,
как с удовольствием шли в библиотеку не только взять книгу,
но и пообщаться с ней, спросить ее совета, поделиться своими
впечатлениями о прочитанных книгах. В 1981 году она вышла
на заслуженный отдых, но продолжала работать в библиотеке
и только в 1987 году рассталась с ней.
Валентина Ивановна стояла у самых истоков становления
библиотечного дела в Верхнебуреинском районе, прожила достойную жизнь, воспитала троих дочерей. Она была хорошим
специалистом, душевным человеком, прекрасной мамой и чудесной хозяйкой в доме. Такой она останется в памяти всех,
кто ее знал.
Коллектив Центральной библиотеки

88
ПРОДАМ 1-комн.
квартиру по ул. Пушкина,
5 этаж, 40 кв.м, с ремонтом, частично меблированная, тёплый пол, окна
пластик, сигнализация,
солнечная, домофон, чистый подъезд, двор с детской площадкой. Цена
при встрече. Тел. 8-914422-45-46.

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

ПРОДАМ 3-комн.
квартиру по ул. Софийская, 60,6 кв.м. (домофон, бойлер, счётчики) с
гаражом около дома. Тел.
8-924-100-24-70.
91

89
ПРОДАМ дом в нижнем Чегдомыне (недалеко
от шахты). Площадь 71 кв.
м. Четыре комнаты и кухня. Скважина в доме. Отопление водяное от печи и
электричества. Потолки 3
м. Земельный участок 15
соток. Имеются надворные постройки. Стартовая
цена 800 тыс. Торг уместен. Тел. 8-914-162-55-63.

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

ПРОДАМ
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17,
1 ЭТАЖ, БАЛКОН,
81,9 КВ.М. ПО ВСЕМ
ВОПРОСАМ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.
8-914-206-43-10.

Хотите разместить
объявление?
Звоните:

8-914-206-43-10
Прогноз погоды с 11 по 17 декабря в п. Чегдомын

И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
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