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СОРЕВНУЮТСЯСОРЕВНУЮТСЯ
 «КНОПОЧКИ» «КНОПОЧКИ»

ссрабочеерабочее РР
+ ТВ- программа, кулинарные рецепты, сканворд, а также гороскоп на следующую неделю

КАЖДАЯ МАМАКАЖДАЯ МАМА
УНИКАЛЬНА ИУНИКАЛЬНА И
ТАЛАНТЛИВА      ТАЛАНТЛИВА      с. 5

ЛЫЖИ -ЛЫЖИ -
ЭТО ЗДОРОВО!ЭТО ЗДОРОВО!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

День Конституции Российской Федерации – одна из 
важнейших дат современной истории. Именно тогда 
страна встала на новый путь, документально закрепив 
основы нашего общества.
 Как отмечает президент России Владимир Путин: 

«Наша Конституция убедительно доказала свою эффек-
тивность, и ещё многие десятилетия она будет оставать-
ся надёжным правовым фундаментом страны».
Летом 2020-го вся страна проголосовала за важ-

ные преобразования, которые отразили в себе 
современные тенденции и вместе с тем закрепи-
ли традиционные ценности многонационального 
народа России. 
И сегодня, когда в мире не утихают попытки «от-

менить Россию», Конституция – это ещё одно напо-
минание, что наша сила в единстве, сплочённости 
и взаимном уважении!
Именно независимость, суверенитет и свободу, 

закреплённые в основном документе нашего 
Отечества, сегодня отстаивают наши защитники. И 
потому Победа непременно будет за нами! 
Уважаемые земляки! Желаю вам душевных сил, 

благополучия и крепкого здоровья!
Веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и 

Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет! 
Губернатор Хабаровского края

 Михаил ДЕГТЯРЁВ

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с одним из главных государ-

ственных праздников нашей страны - Днем Кон-
ституции Российской Федерации!
12 декабря – особенная дата для нашей страны. 

В этот день 26 лет назад был принят новый Ос-
новной закон, провозгласивший человека высшей 
ценностью, а его права и свободы – неизменными 
приоритетами государства. 
Новая Конституция открыла возможность для де-

мократических реформ в стране, став надёжным 
фундаментом для её развития.
Сегодня этот праздник символизирует современ-

ную Россию – свободную, великую страну, сила 
которой в единстве и сплоченности всего народа. 
Мы гордимся своей Родиной и вместе стремимся 

сделать ее процветающей державой!
Дорогие земляки, примите искренние пожелания 

крепкого здоровья, личного счастья и успехов во 
всех добрых начинаниях на благо нашего Верхне-
буреинского района и всей страны! 

Глава района Алексей МАСЛОВ
Сергей КАСИМОВ, председатель

 Собрания депутатов
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЁЛ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЁЛ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПРИУРОЧЕННЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПРИУРОЧЕННЫЙ 
КО ДНЮ ИНВАЛИДАКО ДНЮ ИНВАЛИДА
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КАК СОБРАТЬКАК СОБРАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЙ СЛАДКИЙ ПРАВИЛЬНЫЙ СЛАДКИЙ 
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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ АППАРАТНОГО 
СОВЕЩАНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РАЙОНАСОВЕЩАНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РАЙОНА

В коридорах властиВ коридорах власти

• С 4 на 5 декабря по причине от-
сутствия угля на котельной Ново-
го Ургала был остановлен один их 
двух котлов. 

Ситуация по теплу стабилизировалась 
в понедельник в 4.00, на подаче теплоно-
сителя было плюс 63 0 С.

Причина ЧС – задолженность жите-
лей Нового Ургала перед ХЭС за услуги 
теплоснабжения, которая составляет 90 
950 912,11, что влечет за собой несвоев-
ременную оплату за поставку топлива. 

При этом, полномочия по теплоснаб-
жению населенного пункта находятся 
у администрации Новоургальского го-
родского поселения. Их подпись стоит в 
двухстороннем  концессионном соглаше-
нии с ресурсоснабжающей организацией, 
согласно которому прямая обязанность 
местной администрации - осуществлять 
контроль за деятельностью концессионе-
ра.

В настоящее время вопрос с поставкой 
угля для котельной Нового Ургала реша-
ется главой района совместно с АО ХЭС.

• Завершен капремонт в четырех 
МКД в поселке Сулук. Начина-
ются работы по обследованию 
инженерных сетей МКД Герби и 
Этыркэна для включения  в про-
грамму капремонта.          

• Продолжаются работы по строи-

тельству ледовых переправ через 
Бурею и Ургал.

• В хоккейную секцию на катке 
ФОКОТ за прошедшую неделю 
записались 56 юных чегдомын-
цев. 

• На завершающем этапе ремонт-
ные работы в Центре едино-
борств на Пионерской, 27.  

• 7 декабря выпускники района бу-
дут писать итоговое сочинение - 
допуск к государственной итого-
вой аттестации.

• На зимние каникулы школьники 
уходят с 28 декабря по 10 января. 

• Руководству Центральной рай-
онной больницы необходимо 
усилить работу по  направлению 
детей и подростков от 2-х месяцев 
до 18 лет, страдающих лёгочными 
заболеваниями, осложнениями 
после перенесённого ковида, име-
ющих проблемы с двигательным 
аппаратом, с диагнозом ДЦП, 
плоскостопием и пр., в Детский 
краевой реабилитационный 
центр «Амурский». 

Направление можно взять в ЦРБ. 
Центр работает круглогодично. Ми-

нимальный срок реабилитации 10 дней, 
максимальный - 21. Помощь оказывается 
бесплатно. 

Кроме этого, жители района могут по-
лучить медпомощь в Федеральном цен-
тре сердечно-сосудистой хирургии.

Для этого необходимо: 
-  получить заключение о необходимо-

сти операционного вмешательства;
- выложить документы на официаль-

ном сайте учреждения  и ждать вызов на 
обследование.   

В настоящее время высоко технологич-
ную медпомощь в центре получили 26 
верхнебуреинцев.

ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОКЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК

ПУЛЬС РАЙОНА

#МЫВМЕСТЕ#МЫВМЕСТЕ

С тарт благотворительной акции по сбору 119 
новогодних адресных подарков для мобилизо-
ванных земляков - 8 декабря. 

«Праздник, как и надежда, очень нужен всем нам, осо-
бенно бойцам на фронте, - говорит ее инициатор Ирина 
Феофанова, председатель Женсовета Верхнебуреинского 
района. -  Поэтому посылка подарков должна быть те-
плая, домашняя, трогающая за душу. Новый год все-та-
ки! Почему 119? Именно столько социальных паспортов 
мобилизованных сегодня заполнено. Благодаря дополни-
тельному каналу для общения с нашими ребятами в зоне 
СВО, которое недавно организовало Минобороны, адрес-
ные посылки Женсовет отправит через «Почту России» в 
Фельдъегерский отдел ФПС.  Работники военкомата по-
могут узнать номер воинской части, где проходят службу 
резервисты». 

Принять участие в акции могут все желающие.   
Что отправляем? 

Продукты длительного хранения (чай, кофе, цукаты и 
орехи, лапшу и кашу быстрого приготовления, конфеты 
и печенье, рыбные и мясные консервы), предметы личной 
гигиены, фонарики, батарейки, термоса, талисман, брелок 
с символом года на удачу. В холодное время года бойцам 
понадобится теплая одежда, в первую очередь, носки, тер-
мо- и нижнее белье, перчатки, балаклавы.   

Будет в каждой посылке и новогодняя почта. Красоч-
ную самодельную открытку (или поделку) с искренними 
словами поддержки и новогодними пожеланиями воен-
нослужащим, которые находятся в зоне СВО, уже масте-
рят школьники района и дети, чьи папы сегодня на пере-
довой. 

 Сбор новогодних адресных подарков до 15 декабря в 
общественной приемной Женсовета: с 12.00 до 18.00 (суб-
бота, воскресенье -выходной). 

Все вопросы по телефону: 
8 914 219 81 97.



Т ретьего декабря безупречная  гладь водного 
зеркала  «Н2О» вновь была нарушена. Здесь 
прошли соревнования на первенство бассейна 

среди самых юных пловцов – от 5 до 8 лет. Большин-
ство из них посещают  секцию  год или чуть меньше 
и уже показали хорошие способности. Но было немало 
и новичков.

Праздник быстрых дорожек открыло показательное 
выступление ребят, которые занимаются с момента от-
крытия бассейна и первыми выезжали на краевые со-
ревнования.

Затем состязались личники. Им предстояло как мож-
но быстрее и в то же время техничнее преодолеть дис-
танции: 50 - кроль на спине, 25 - баттерфляй (дельфин), 
25 - вольный стиль.

Первоначальная задача, поставленная тренерами пе-
ред каждым участником, преодолев волнение, выдер-
жать и проплыть все дистанции без ошибок. В основ-
ном, ребятам с этой задачей справиться удалось.

В личном первенстве было много победителей. Одна-
ко, как  в любых соревнованиях, были и те, кто показал 
победные результаты и завоевал кубки по номинациям.

Самыми быстрыми пловцами признаны Злата Щуро-
ва и Катя Рыженкова. Самыми перспективными плов-
цами стали Ярослав Дубков и  Сергей Гребельников. В 
номинации «Самый результативный пловец» победила 
Анастасия Беймерт (2016 г.р.), которая по всем дистан-
циям пришла первой.

«Жемчужиной Чегдомына» признана Юлечка Марки-
на (2017 г.р.), которая, несмотря на свой юный возраст, 
успешно освоила все стили плавания и заняла 1-е места 
в состязаниях.

Соревнования продолжили 6 смешанных команд, в 
составе каждой из которых был 1 мальчик и 3 девочки. 
Первое место в командной эстафете заняла команда в 
составе: Явишев Михаил, Маслова Дарья, Синицына 
Влада, Хоменко Василиса. Второе место – у команды в 
составе: Ханбикова Дарья, Галанова София, Фещенко 
Артем, Щурова Дарья.  На 3 месте – команда, за кото-
рую выступали Маркина Юля, Синицына Алина, Радько 
София и Гребельников Сергей. 

Всего в этот день на соревнования было заявлено 43 
участника. И у каждого из них была своя достаточно 
многочисленная группа поддержки. Родные и близкие 
активно «болели» за участников состязаний, поддержи-

вая их ободряющими возгласами.
Мы попросили тренера Юлию Ласорыб поделиться 

своими впечатлениями от соревнований малышей. Она 
отметила, что в целом результатами своих «кнопочек» 
удовлетворена. Считает подобные соревнования очень 
важным этапом в освоении, закреплении и возможно-
сти демонстрации  приобретенных навыков.

Сама Юлия Алексеевна всегда была и остается привер-
женцем как можно более раннего приобщения детей к 
освоению водных видов спорта. Обращаясь к родите-
лям, подчеркивает, что плавание – лучший фундамент 
для дальнейшего гармоничного развития ребёнка. И 
хотя на начальном этапе перед тренерами стоит зада-
ча массового вовлечения желающих в работу секций, 

каждый из наставников мечтает в дальнейшем увидеть 
своих воспитанников в числе профессиональных спор-
тсменов и чемпионов.

Наша собеседница не просто мечтает об этом,  она  
ежедневно работает в данном направлении. И добива-
ется хороших результатов.

В планах тренера проведение 23 декабря новогоднего 
первенства «Движение на опережение» для возрастной 
группы 8-13 лет.

Приходите поддержать юных спортсменов!

Беседовала Светлана ГУЧОК
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СОРЕВНУЮТСЯ  «КНОПОЧКИ»  СОРЕВНУЮТСЯ  «КНОПОЧКИ»  

С портивная зима  полноправно пришла и 
в Верхнебуреинский район.

Пушистый и глубокий снег, день солнечный и 
искрящийся, воздух свежий и морозный и боль-
шая команда юных лыжников, заряженная пози-
тивом, готовится к старту. 

Около ста морозоустойчивых мальчишек и дев-
чонок районного центра прокатились с ветерком 
по лыжной трассе в парке «Семейный».

На финише всех ждал горячий чай с аппетит-
ными пирожками от главы администрации «Го-
родского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
Вадима Ферапонтова.

Школьный лыжный сезон 2022- 2023 открыт!
Физкульт -Ура!  юным спортсменам «Десяточ-

ки», Многопрофильного лицея, Гимназии, тури-
стического клуба «Янкан»; их наставникам: На-
талье Куяновой, Татьяне Подгорновой, Леониду  
Еремееву, Екатерине Федосимовой, Олегу Пашко-
ву, Ирине Фоменко, Алексею Ковальчуку, Виталию 
Зуеву, зав.сектора по спорту и туризму.

Лыжи — это здорово!

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района



Д ень неизвестного солдата – памятная 
дата, которую ежегодно отмечают в 
России 3 декабря.

 В этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-лет-
ней годовщины разгрома немецких войск под Мо-
сквой, прах неизвестного солдата был перенесен из 
братской могилы, находящейся на 41 километре Ле-
нинградского шоссе под Москвой и торжественно 
захоронен в Александровском саду у стены москов-
ского Кремля.

Пятого декабря ветераны труда и пенсионеры рай-
онного центра собрались в обновлённом зале Дома 
ветеранов, чтобы  почтить память  павших защит-
ников. Как сказала ведущая мероприятия, Снежана 
Федина, почти в каждой российской семье есть род-
ные: отцы, мужья, братья, сыновья, не вернувшие-
ся с фронтов Великой Отечественной войны, в том 
числе, пропавшие без вести.

 Прозвучали песни в исполнении хора «Раздолье», 
Елены Аглушевич и Татьяны Костенко; Валентина 
Матвеева прочла стихотворение Эдуарда Асадова 
«Могила Неизвестного солдата», Лилия Подоляки-
на - о подвиге медицинских сестёр в годы Великой 
Отечественной войны.

День неизвестного солдата – это не только день 

памяти погибших в годы Великой Отечественной 
войны, но и дата, которая объединяет всех погиб-
ших и пропавших без вести во время войн и воен-
ных конфликтов.  

Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен.
Районный

Совет ветеранов

• Четверг, 8 декабря 2022 года • rab-slovo@mail.ru4 РРсс

«Куда обращаться, чтобы получить разрешение на заготовку дров? 
Какова стоимость и какой объём заготовки разрешён?»

Виктор

Мы живём в доме по ул. Пушкина, 
52, нас обслуживает УК ООО «Аван-
гард». Уже который год комнаты в 
двух секциях обогреваются неравно-
мерно: в некоторых батареи и стояки 
греют нормально, в остальных - со-
вершенно холодные. 

Прошлой зимой мы уже обраща-
лись с жалобой в УК, там обещали 
всё исправить, но ничего сделано не 
было.

 Обратились летом, специалисты 
ООО «Авангард» сослались на то, 
что система пустая, проверить не-
возможно до начала отопительного 
сезона.

В ноябре этого года диспетчер 
приняла нашу заявку, было обещано, 

что недостатки устранят, но никто 
так и не пришёл.

Руководство УК также заверяло, 
что всё будет исправлено, однако ни-
чего не сделано. А ведь зима в разга-
ре, температура на улице минусовая. 
В комнатах тоже не соответствует 
нормам, а ведь мы платим за всё во-
время.

Куда нам обращаться дальше? К 
главе района, губернатору или в про-
куратуру?

Жители дома по ул. Пушкина, 52: 
Кондратьев А.А., 
Павловская О.А., 

Аверин П.В., 
Думикян М.А.

«СПАСИБО» ЗА ТЕПЛО«СПАСИБО» ЗА ТЕПЛО

Из воспоминаний 
моего деда о войне

НЕИЗВЕСТНЫЙ
Последний бой я помню, 
как вчера

И паренька с соседнего окопа, -
Поднялся в рост: «За Родину! 
Ура!», 
Толкнув назад ногами

пол-Европы... 

Но враг не спал и жалил
 нас огнём,

Из всех стволов палил
 остервенело.

Мы шли в атаку... только 
что вдвоём...

Уже один... Накрыт землёй
 горелой...

Узнал я после: взяли высоту.

Мы в той атаке многих потеряли.
И что поймал две пули на лету,
Что ногу по кусочкам собирали.

Мне повезло. Вернулся я. Живой.
А парень этот сгинул 

в поле брани,
Меня от смерти он 

прикрыл собой,
И нет его... Ни жив. Не мёртв. 

Не ранен.

Откуда был он? Кем? - 
Никто не знал.

В победу веря, встал с
 душой открытой, 

Он неизвестным в вечность 
прошагал,

Чтоб для живых остаться
 незабытым!

Сергей КОШЕВОЙ

Добро пожаловатьсяДобро пожаловатьсяВопрос-ответВопрос-ответ

МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, СОЛДАТ…
Чтобы помнилиЧтобы помнили

Отвечает Александр Налимов, и.о. на-
чальника КГКУ «Ургальское лесничество»:
«С вопросами по заготовке гражданами 
древесины для собственных нужд и заклю-
чения договоров купли-продажи лесных 
насаждений, для консультаций по данному 
вопросу необходимо обращаться в КГКУ 
«Ургальское лесничество» по адресу: п. Чег-
домын, ул. Театральная, д. 10, тел. 8-914-310-
57-63; п. Новый Ургал, ул. Ростовская, д. 5, 
тел. 4-40-25; п. Тырма, ул. Лесхозная, д. 6; п. 
Сулук, ул. 40 лет Победы, д. 2-9.

По нормативам заготовки древесины для 
отопления жилых помещений на одну се-
мью (одиноко проживающего гражданина) 
полагается не более 20 куб. метров ежегод-
но, цена по договору купли-продажи до-
ступная, около 100 рублей.  

 Для строительства, ремонта и рекон-
струкции строений, для иных целей, на одну 
семью (одиноко проживающего граждани-
на) также существуют свои нормативы - об-
ращайтесь в лесничество». 

В старину считалось, что ноябрь — самый подходящий 
месяц для проведения свадеб, а брак будет счастливым и 
крепким.

Ах, эта свадьба
Брак обещает быть счастливым и удачным для 33 пар нашего района.
Дочки, сыночки...
На свет появилась только одна девочка Ева и славная пятерка маль-

чишек - Егор, Лев, Иван, Исмаил, Эльдар.
Место рождения – Чегдомын, Тырма, Новый Ургал (сразу четверо 

малышей).
СемьЯ

В двух семьях на свет появился четвертый ребенок, в трех – третий, 
в одной – первенец.

Кто - то теряет ...
Свидетельство о расторжении брака получили 15 семей.
Свадебные ноябрьские приметы наших предков гласят:
• новобрачные проживут долгие годы в согласии, 
• дождь сулит им богатство, 
•  утренний мороз – рождение крепкого ребенка, 
• осадки в виде снега – безбрежное счастье.
Безбрежного счастья в виде осадков всем семьям Верхнебуреинско-

го района, живите в любви и согласии, невзирая на свадебные приме-
ты и народные поверья!

ЗАГС на связиЗАГС на связи
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Прокурорское «око»Прокурорское «око»

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Прокурором Верхнебуреинского рай-
она утвержден обвинительный акт и 
направлено в суд уголовное дело в отно-
шении мужчины, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч.3 ст. 327 УК РФ (приобретение с целью 
использования и использование заведо-
мо поддельного документа).

Предварительным расследованием 
установлено, что местный житель 
(04.09.1993 г.р., не работает) незаконно 
приобрел у неустановленного лица под-
дельный диплом о высшем образовании, 
который использовал при трудоустрой-
стве в АО «Ургалуголь».

*  *  *
Прокурором Верхнебуреинского рай-

она утверждено обвинительное заклю-
чение и направлено в суд уголовное 
дело в отношении местной жительницы 
(19.05.1976 г.р., работает - мастер угле-
приема обогатительной фабрики «Чег-
домын» АО «Ургалуголь»), обвиняемой 
в нарушении правил безопасности при 
ведении иных работ, повлекшее по не-
осторожности смерть человека (ч.2 ст. 
216 УК РФ).

Предварительным расследованием 
установлено, что обвиняемая, являясь 
мастером углеприема, не приняла мер к 
организации безопасных условий рабо-
ты специальной техники на автоотвале 
складирования обогатительной фабрики 
АО «Ургалуголь». Вследствие допущен-
ных ею нарушений, в ночное время, в 
условиях плохой видимости фронталь-
ный погрузчик, двигаясь задним ходом, 
толкнул откинутый борт автосамосвала, 
причинив телесные повреждения води-
телю, чистившему кузов. От полученных 

телесных повреждений потерпевший 
скончался в районной больнице.

*  *  *
Прокурором Верхнебуреинского райо-

на утверждено обвинительное заключе-
ние и направлено в суд уголовное дело в 
отношении местного жителя (10.08.1990
г.р., не работающего), обвиняемого в 
причинении смерти по неосторожности 
(ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Предварительным расследованием уста-
новлено, что обвиняемый, желая выяснить 
отношения с соседом, находясь на пороге 
его квартиры, толкнул последнего руками 
в грудь, от чего потерпевший ударился за-
тылочной областью головы об пол и спустя 
два дня скончался в своей квартире.

*  *  *
Прокурором Верхнебуреинского рай-

она утверждено обвинительное заклю-
чение и направлено в суд уголовное дело 
в отношении местного жителя, обвиняе-
мого в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 159.1 УК РФ (мо-
шенничество в сфере кредитования, то 

есть хищение денежных средств заемщи-
ком путем предоставления иному креди-
тору заведомо ложных сведений).

Расследованием установлено, что об-
виняемый (не работает, 28.08.1998 г.р.) с 
целью получить в кредит 6 тысяч рублей 
сообщил в микрокредитную организа-
цию заведомо ложную информацию о 
наличии у него места работы и заработ-
ка, после чего получил указанную сумму 
денежных средств, которыми распоря-
дился по своему усмотрению.

Уголовные дела направлены для рас-
смотрения по существу в Верхнебуре-
инский районный суд. 

Дата в календареДата в календаре

П од таким названием второ-
го декабря в районном Доме 
культуры прошёл празднич-

ный концерт, приуроченный к Дню ин-
валида.

В зале собрались люди, которые обла-
дают большими сердцами, небезразлич-
ны к судьбам других. В этот день честву-
ют сильных и целеустремлённых, тех, кто 
начал жизнь заново, точно знающих, как 
дорога наша жизнь. Мария Вострикова, 
директор Чегдомынского комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения, обратилась с приветственным 
словом к тем, кто оказывает всемерную 
помощь и поддержку этой организации.

За профессионализм, добросовестный 
труд и преданность любимому делу, до-
брожелательное отношение и участие, 
проявленные к каждому подопечному, 
за оказание помощи в проведении благо-
творительных мероприятий для получа-
телей социальных услуг благодарствен-
ные письма вручены тем, кто возглавляет 
коллективы партнёров: Алексею Мас-
лову, главе района; Елене Павлиновой, 
и.о. главного врача районной больницы; 
Галине Ореховой, руководителю бюро 
МСЭ №6; главе п. Чегдомын Вадиму 
Ферапонтову; директору центральной 
библиотеки Нине Цахариас; Ольге Леш-
таевой, директору краеведческого музея; 
Ирине Боженко, директору РДК; Татьяне 
Лихановой,  директору ЦСПН.

Также на сцену поднялись Наталья 
Шкуренко, директор Дома ветеранов, 
и священник Максим Волосевич – он с 
тёплыми словами обратился к присут-
ствующим, отметив, что помощь – бо-
гоугодное дело. За благотворительность, 
помощь и щедрость благодарственные 
письма вручены ИП Ксении Кисловой 
- магазин «Розовая пантера», Людмиле 
Серченя - «Алиса», и Алексею Хафизову 
- «Портал».

Музыкальные номера подарили со-

бравшимся коллективы РДК: «Микст», 
«Максимум» «Новый ШАНС». Ведущие 
пожелали бодрости души и радости 
сердца, крепкой любви родных и верной 
поддержки всем, кто причастен к этому 
празднику.

Наталья ШАВИРИЙ



В ноябре 2022 года стали известны итоги кон-
курсного отбора на предоставление субсидий 
из краевого бюджета бюджетам муниципаль-

ных образований Хабаровского края на софинансирова-
ние расходных обязательств муниципальных образова-
ний края по поддержке отрасли культуры в 2023 году.

По двум направлениям в этом отборе отличились и 
верхнебуреинцы. По направлению «Поддержка лучших 
работников сельских учреждений культуры» с 90-балль-
ным результатом (из 100 возможных) прошедшей кон-
курсный отбор признана библиотекарь с. Средний Ур-
гал Чурина Анна Авдеевна; «Поддержка лучших сельских 
учреждений культуры» с аналогичным результатом 
конкурсный отбор прошло МКУК «Дом культуры» го-
родского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», а про-
ще – клуб  в п.ЦЭС (руководитель Елена Беломестнова).

Я - СЕЛЬСКИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ
 И ЭТИМ ГОРЖУСЬ

Окна библиотеки села Средний Ургал выходят на сол-
нечную сторону. И человек здесь работает светлый, до-
брый, солнечный. Это Анна Авдеевна Чурина. Сама – уро-

женка Среднего. После небольшого перерыва на учебу 
возвратилась на родину. И вот уже 40 лет работает на би-
блиотечной ниве в селе. За эти годы столько было всего – и 
не упомнишь! Но главное, не было желания сменить про-
фессию. Потому что выбрана она была сознательно. Пото-
му что любовь к книге и желание делиться этой любовью с 
окружающими у Анны Авдеевны навсегда!

Тихий уверенный голос, внимательный взгляд, «паутин-
ки» морщинок возле глаз, устремленных на собеседника. 
Угощает чаем с пряниками, отвечает на вопросы, расска-
зывает о работе. А рассказывать, поверьте, есть о чем!

Свою работу Анна Авдеевна  не ограничивает обязанно-
стями главного библиотекаря филиала и его стенами. При 
внешней хрупкости именно о таких было сказано: - Есть 
женщины в русских селеньях… Потому что – с активной 
жизненной позицией, ей есть дело до всего и всех, кто ее 
окружает. Умеет отстаивать свое мнение, организовывать 
и объединять вокруг себя людей, добиваться намеченного.

Её «Светёлку» с удовольствием посещают и малыши, и ветераны.      
А созданный мини-музей «Славянское многоцветье» 

стал отличным подспорьем для проведения этнических Продолжение на стр. 7
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КАЖДАЯ МАМА УНИКАЛЬНА И ТАЛАНТЛИВА

О ПОБЕДИТЕЛЯХ И НОМИНАЦИЯХ  

РРсс

З накомьтесь, Анастасия Увеночкина - победи-
тель конкурса «Супермама-2022». Мы встре-
тились у неё на работе в парикмахерской, и 

она поделилась впечатлениями о конкурсе и немного 
рассказала о себе.

В салоне «Элиж» работает 18 лет. В юности, когда не 
хватило баллов для поступления в политехнический 
институт, Анастасия какое-то время работала в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, потом от Центра 
занятости прошла обучение в Хабаровске на курсах 
парикмахеров. Со  временем поняла, что в большом го-
роде ей некомфортно (не привыкла к вечной городской 
сутолоке ) и в итоге вернулась домой.

Анастасия – творческий человек. Надо отметить, что 
у неё есть собственный стиль и мастерство в создании 
праздничных причёсок, как оказалось, профессия па-
рикмахера ей «зашла», хотя в юности даже не рассма-
тривала её.

Увлечение танцами началось после школы, девушки 
по вечерам собирались на репетиции, которые больше 
походили на полноценные тренировки – никакого фит-
неса не надо, чтобы быть в форме. Сложно, конечно, 
коллективу из работающих женщин собираться всем 
вместе, но тем не менее коллектив существует много лет 
и радует поклонников Терпсихоры новыми постановка-
ми.

На конкурсной видеопрезентации показали нарез-
ку профессиональных работ: стрижки, окрашивание, 
праздничные причёски. Она любит рисовать, декориро-
вать, хорошо вяжет и спицами, и крючком (прим. авто-
ра: тут же, в кухоньке «Элижа», лежит большой круглый 
ковёр, который Настя вяжет в комнату сына в свобод-
ные минутки).

Любовь Анастасии – цветы! Их много, разных; она 
озеленяет свой двор на Олимпийке, выращивает розы 
и прочее, всего не перечислишь. Сетует, что времени не 
хватает на всё, и вообще, она бы и огород убрала, всё 
засадила бы цветами! Кроме этого, в семье есть хозяй-
ство: «У нас куры, гуси и индюки, а, и кролики. Но ими 
в основном занимается Паша с детьми, я только изредка 
на подхвате».

Готовит обычную еду, как любая хозяйка, и конечно, 
может «заморочиться» с каким-нибудь сложным блю-
дом, но это бывает редко. «А когда готовить изыски? Я 
целый день на работе, по вечерам занятия, у меня маль-
чишки выросли со мной в «Элиже» и в РДК; когда папа 
на работе, они после школы или сада всегда со мной», 
- улыбается Настя. В отпусках или на природе - всей 
семьёй, Анастасия давно водит машину, уважает рыбал-
ку, ей по душе спокойный отдых у реки или в лесу. По 
возможности ездят на избу, муж охотится, она с детьми 
отдыхает.  С мужем вместе везде, как ниточка с иголоч-
кой, даже танцуют вместе!

Много красивых постановок с их участием в твор-
ческой копилке Марины Шурановой, и чувства, кото-
рые супруги выражают в танце, самые настоящие. А 
начинала Настя в «Максимуме» у Тамары Вайс – так и 
осталась в танцевальном коллективе, только перешла в 
«Кураж» после отъезда руководителя. И для здоровья, и 
для творчества, и для души, считает Настя, надо ходить 

на танцы. Последнее время у неё добавились занятия в 
тренажёрном зале и бассейне.

 - Муж мои увлечения поддерживает, он и Рому к «тре-
нажёрке» приобщил, - делится наша героиня, - ему нра-
вится, что мы все спортивные, подтянутые. Вместе со 
мной на «Супермаме» выступали: муж Павел, сыновья 
Влад (18 лет), Роман (15) и младший, Саша, ему пять.

В зрительном зале за нас болели родители, родные, 
друзья и наши «куражисты», болели всей душой, и я 
благодарна им за эту поддержку.  

Хотя в танцевальном коллективе выступаю более 15-
ти лет и  чувствую себя в танце как рыба в воде, выйти 
на сцену и представить себя - было реально страшно.

Учиться работать на сцене помогали сотрудники рай-
онного Дома культуры: Евгений и Ольга Лештаевы, во-
калом занималась с Викторией Золотухиной.  Дмитрий 
Редковский сделал нарезки для конкурса. Текст высту-
пления помогла написать Юлия Бошина, моя коллега, 
Евгений Лештаев его отредактировал. Большое спасибо 
Александру Бова и Дмитрию Редковскому за свет, звук и 
чудесную фотосессию. А ещё я очень благодарна мужу – 
моему самому родному человеку за то, что он меня под-
держивал, помогал и переживал.

Победа в конкурсе  для меня полная неожиданность, 
все участницы выложились на сто процентов, каждая - 
уникальна и талантлива. 

 На днях собирались у Марины Шурановой, органи-
затора и вдохновителя нашего конкурса, тепло пооб-
щались. И, хотя подготовка к конкурсу нелёгкая: было 
много репетиций, приходилось после работы бежать в 
РДК, конкурс дал нам уверенность, что мы молодцы и 
всё можно преодолеть.

Наталья ШАВИРИЙ

7-Я7-Я

Марина Шуранова, ведущая конкурса, заместитель 
директора РДК: «Этот конкурс сплотил участниц и их се-
мьи, многие из наших мам смогли преодолеть себя и по-
пробовать в новой роли, кто-то нашёл новых друзей, а сам 
конкурс показал, насколько крепка семья и как важна под-
держка каждого её члена: и супруга, и ребёнка». «

КультураКультура
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мероприятий.
 Сама Анна Авдеевна – постоянный и активный участ-

ник всех мероприятий, проводимых в селе и райцентре.  
 Её мастер-классы, познавательные часы и развлечения 

всегда с нетерпением ждут учащиеся школы №10. А ку-
кольным представлениям, декорации для которых актив-
но помогает изготавливать супруг Владимир, не раз радо-
вались воспитанники ДОУ Чегдомына.

 Широкий кругозор и  начитанность позволяет нашей 
героине правильно подобрать тематику лекций для взрос-
лого населения, для конкурса чтецов и литературных го-
стиных.

 Когда-то давно инициировала праздник - День села. 
Теперь ежегодно активно участвует в его подготовке и 
проведении. Её заслугой является и замена пришедшего 
в упадок за долгие годы памятника Н. Кузнецову на со-
временную стелу памяти об односельчанах – участниках 
Великой Отечественной войны. Будет обустраиваться и 
разрастаться Сквер памяти вокруг неё.

 Рабочий  день  библиотекаря Анны Чуриной заполнен 
до отказа. Нужно посетителей обслужить, с документами 
поработать, выставки обновить, план ближайшего меро-
приятия продумать, созвониться с кем следует, порабо-
тать в соцсетях…  Но находится у неё время и для участия 
в художественной самодеятельности (с клубом – в тес-
ной связи), и в спортивных мероприятиях поучаствовать 
(инициирует РСВ и Дом ветеранов), и рукоделием занять-
ся, чтобы новых куколок «Благополучниц» можно было на 
очередном мастер-классе использовать. У всех, кто обща-
ется с Анной Авдеевной по жизни и по работе, остается 
доброе тепло в душе.

 За долгие годы безупречной работы наша героиня име-
ет большое количество всевозможных наград – грамот, 
дипломов, благодарностей, в том числе и грамота мини-
стерства культуры Хабаровского края. Но они не украша-
ют стены её кабинета, как это любят сейчас делать другие. 
Они воспринимаются ею с благодарностью за оценку по-
вседневного кропотливого труда.

 Планов у хозяйки библиотеки с. Средний Ургал много. 
Если появятся дополнительные средства, хотела бы зака-
зать новые стеллажи, в том числе и низенькие – для самых 

маленьких читателей. Вот такая она, трудится среди людей 
и для людей.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

Дома  культуры, в том числе и на селе, бывают разные. 
Иной раз внешне «помпезные», а внутри – пустота и за-
тишье. Этого не скажешь о Доме культуры п. ЦЭС, кото-
рым руководит Елена Беломестнова. Он – центр всей куль-
турной жизни посёлка.

 В учреждении действуют  несколько творческих фор-
мирований и клубов  по интересам. Ими охвачены все 
слои населения.

Клуб «Посиделки» собрал под своим крылом людей зре-
лого возраста. Они общаются между собой, встречаются с 
молодежью. Для членов клуба проводятся информацион-
ные встречи, тематические вечера, праздники. 

 Для девушек и женщин поселка давно и стабильно ра-
ботает клуб «Здоровая спина». А еще три раза в неделю 
проводятся занятия «Восточные танцы».

Коллектив клуба активно и успешно участвует в про-
ектной деятельности. Вырученные средства направляет 
на развитие и совершенствование досуговой деятельно-
сти учреждения, открытие новых её направлений. Вот уж 
верно подмечено: кто хочет работать, тот ищет возможно-
сти…

С реализацией первого социального проекта «Спор-
тивный комплекс Олимп» и второго – «Воркаут», в Доме 
культуры открыты и продолжают действовать тренажер-
ный зал со спортивным оборудованием, теннисный зал и 
уличные тренажеры, где подростки и молодежь поселка 
могут с пользой для здоровья провести свободное время.

Дети до 14 лет из клубных формирований: хореографи-
ческого, драматического, декоративно–прикладного - по-
стоянные участники мероприятий Дома культуры. Танце-
вальная группа «Ренессанс» - неоднократный победитель 
и призер в своей номинации в районных танцевальных 
конкурсах.

Реализация следующего социального проекта позволи-
ла организовать в Доме культуры   работу  игровой комна-
ты с ярким и безопасным оборудованием. Здесь установ-
лены «Скалодром», сухой бассейн, батут и мягкие игровые 
модули, где дети в течение дня с удовольствием занимают-

ся подвижными играми.
А успешно осуществлённый в этом году проект «Песоч-

ница.ру» подарил самым маленьким жителям поселка до-
полнительное место для забав.

Реализован и продолжает действовать социальный про-
ект «Эх, прокачусь!». Организован бесплатный прокат ро-
ликов, а в зимний период - лыж и коньков.

Работа клуба вышла за стены учреждения. На приле-
гающей территории оборудована спортивная площадка 
для воркаута, уличные антивандальные тренажёры.  Ле-
том территория утопает в цветах, а зимой, благодаря ад-
министрации городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын», здесь устанавливают новогоднюю красавицу 
(кстати, уже открылась 1 декабря). Заливаются две боль-
шие деревянные горки и строится «снежный городок» на 
радость детворе.

Благодаря одному из   проектов 2022 года - победе в твор-
ческом конкурсе  министерства  культуры Хабаровского 
края, в клубе заработала  «Мультстудия «Фантазёры»». В 
планах студии - монтаж и показ первых мультфильмов 
собственного производства.

  Дом культуры п. ЦЭС – неоднократный победитель 
конкурса «Благоустройство территорий поселения».  На 
полученные финансовые средства приобрели и установи-
ли систему видеонаблюдения, светодиодные фонари с дат-
чиками автоматического включения.

 Работники Дома культуры активно используют имею-
щуюся в наличии современную аппаратуру для повыше-
ния качества обслуживания населения: запись и транс-
лирование во время мероприятий фото и видео кадров, 
подготовку презентаций. Оказывают услуги населению в 
ксерокопировании документов, набору и распечатке тек-
ста.

 «Конечно, как и в других учреждениях культуры района, 
у нас есть проблемы, но мы считаем, что главное в нашей 
работе то, что наше учреждение востребовано и мы нуж-
ны людям» - говорят работники Дома культуры п. ЦЭС.

Вот такие они, наши победители! 2022 год  - Год культур-
ного наследия народов России - они завершают  успешно.

Материал подготовлен
 Светланой ГУЧОК
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В 2015 году при ДК п. ЦЭС появилась первая в районе спортивная площадка для воркаута;
 в 2021 - установили антивандальные тренажеры.

Этим летом торжественно открыли развлекательную зону для самых маленьких жителей поселка -
 детскую площадку «Песочница.ру».

Елена Нестеренко: «Когда речь идёт о библиоте-
карях, я всегда вспоминаю именно Анну Авдеевну, с 
теплом и благодарностью. Всё детство бегали в СДК 
в библиотеку за книжками, так интересно она расска-
зывала о них, что хотелось прочитать всё и сразу, за-
интересовывала нас, устраивала постоянно какие-то 
викторины, мероприятия, конкурсы. И хоть и прошло 
с тех пор лет 20-25, но я до сих пор помню. В её библи-
отеке чувствовалась душа, любовь к книгам, родным 
местам, своему делу». 

Наталья Харламова: «Какой это разносторонний че-
ловек! Если бы видели, как Анна Авдеевна играет в на-
шем бассейне в настольный теннис с мужем! За стеной 
рабочего кабинета мне кажется это Мария Шарапова на 
корте. Я сразу ощущаю себя на большой трибуне бо-
лельщиков!» «
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КАК СОБРАТЬ «ПРАВИЛЬНЫЙ» 
СЛАДКИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ

РРссМОЗАИКА

С ладкие подарки под 
елочку – привычный 
атрибут детского 

новогоднего праздника, хотя 
многие родители не в востор-
ге от того, что малыш будет 
в большом количестве упле-
тать конфеты и шоколад. 
Между тем сладкий подарок, 
по словам специалистов, мо-
жет быть если не полезным, 
то, как минимум, безвредным.

• Прежде чем формиро-
вать подарки из конфет, 
посмотрите на их состав. 
Нежелательны в составе 
растительные жиры, соевые продукты, 
ароматизаторы, консерванты, «ешки». 
Продукт должен быть ГОСТовским, а 
не ТУ. 

• Не покупайте на ярмарках конфеты до-
машнего производства – реализация 
таких изделий на ярмарках вообще за-
прещена.

• Карамельные конфеты можно класть в 
новогодний подарок детям с трех-четы-
рех лет.

• Никаких «скоропортов» в подарке, пи-
рожных.  

• Мандарины – не больше двух, потому 
что эти фрукты могут вызывать аллер-
гию. А вот яблоки и груши в этом плане 
«чистые» продукты.

• Приобетайте фрукты там, где можно 
проверить товарно-сопроводительные 
документы. Обязательно их мойте.

• Шоколад – это то, что часто вызывает 
аллергию, поэтому если складывать шо-
колад в подарок, то российский, каче-
ственный. Но он более горький –  в нем 
меньше сахара и больше какао.

• С точки зрения диетологии, мармелад 
и зефир без шоколада считаются здоро-
выми продуктами. В их состав входят 
только белок и сахар, полностью отсут-
ствует жир. Эти сладости очень низко-

калорийные – одна зефирка весит около 
30 граммов, а это около 100-150 килока-
лорий. Зато для ребенка она выглядит, 
как большое пирожное.  Зефир также 
безопасен с точки зрения аллергии.

• Леденец на палочке – чем бледнее, тем 
безопаснее. Наиболее безопасным с 
точки зрения детского здоровья остает-
ся традиционный «Петушок», в составе 
которого вода и сахар. 

•  Безвредны для детского питания фру-
тилады и конфеты из сухофруктов, ко-
торые можно купить не только в аптеке, 
но и во многих продуктовых магазинах. 
Они полезнее шоколадок, они нату-
ральнее, в них меньше сахара, больше 
клетчатки, которая помогает работе ки-
шечника, в них есть витамины, остав-
шиеся после обработки, есть какие-то 
микроэлементы, которых нет в обыч-
ных конфетах.

• Кстати, любимые всеми детьми «Гема-
тогенки» – это полезный продукт. Дети 
их очень любят и они, безусловно, могут 
стать отличным дополнением к подарку.

Не надо забывать, что активное потребле-
ние сладостей, которые ребенок ест в празд-
ники, может привести к серьезному дисба-
лансу в питании. Поэтому важно соблюдать 
баланс между «послаблениями» и умеренно-
стью в детском рационе.

ЖАРИТЬ НА САЛЕ ПОЛЕЗНЕЕ

В России за базовый размер прожиточ-
ного минимума берётся 44,2% медиан-
ного среднедушевого дохода в стране. 

В следующем году он вырастет до 14 375 ру-
блей (это связано с прогнозируемым уровнем 
инфляции).

Для детей до 15 лет включительно — это 97% 
от базового уровня - 13 944 .

Для пенсионеров (по возрасту) — 86%, или 12 
363 рубля.

Для трудоспособного населения от 16 лет — 
109% - 15 669 рублей.

 Закон о том, что уровень прожиточного мини-
мума на следующий и 2024 год устанавливается 
законом о федеральном бюджете, подписал пре-
зидент РФ Владимир Путин.

Напомним, что 1 июня 2022 года прожиточ-
ный минимум уже был проиндексирован на 10%, 
теперь же эта сумма вырастет ещё на 3,3%.

Хозяюшкам на заметкуХозяюшкам на заметку

ПРОЖИ ТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ПРОИНДЕКСИР УЮТ В 2023 ГОДУ

ЦВЕТОЧНЫЙ ЛЁД ДЛЯ УМЫВАНИЙ
Обратите вниманиеОбратите вниманиеВаша красотаВаша красота

Легкий увлажняющий эффект и повышение тонуса кожи дает ис-
пользование вместо воды для умывания кубиков замороженного 
липового чая. Для этого цветки нужно заварить кипятком в про-
порции 1:2. Дайте им настояться 10 минут, процедите и разлейте по 
формочкам для льда.

При нагревании до нуж-
ной температуры, многие 
растительные масла выде-
ляют токсичные вещества, 
которые могут вызвать ряд 
серьезных проблем со здо-
ровьем, в том числе рака, 
слабоумия и болезни сердца. 

Когда жиры и масла нагре-
ваются до изменения моле-
кулярной структуры, про-
изводящие при этом хими-
ческие вещества - альдегиды 
- могут вызвать заболевания 
сердца и рак. Ученые обнаружили, 
что подсолнечное и кукурузное 
масло произвели при нагревании 
альдегидов в 20 раз больше, чем ре-
комендуется Всемирной организа-
цией здравоохранения. 

При этом продукты, приготов-
ленные в рапсовом или сливочном 
масле, гусином жире или оливко-
вом масле производят значительно 
меньше токсичных альдегидов, чем 
в подсолнечном и кукурузном.

Советы экспертовСоветы экспертов

ГОРЯЩАЯ ХРОНИКА
«01» сообщает«01» сообщает

С 28 ноября по 5 
декабря на тер-
ритории Верх-

небуреинского района 
произошло четыре по-
жара.

-  28 ноября сгорел ав-
томобиль по ул. Летняя, 
д.1 в районном центре. 
На месте вызова огне-
борцы обнаружили горе-
ние гаража на площади 
15 кв.м.  

-  В тот же день прои-
зошло возгорание в п. 
Этыркэн на ул. Лесная. 
Загорелись полы в здании ООО 
«ПКФ ВУД-экспорт». Очаг лик-
видирован.

- 30 ноября на ул.Магистраль-
ная, 2 ( АО «Ургалуголь») горел 
утеплитель на трубе под здани-
ем столовой. Эвакуация людей 
не проводилась.

 - 2 декабря в п. Новый Ургал,  
на ул.Армейская, 4 пожарное 
подразделение  боролось с ог-

нем в подвале дома на площади 
10 кв.м: горел матрац.

Жертв и пострадавших нет. 
Причины возникновения по-
жаров и материальный ущерб 
устанавливаются.

«01» напоминает: огонь под-
стерегает беспечных!

По информации руководителя 
группы ПП 5 ОПС 

Хабаровского края 
Марии ТРУШИНОЙ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.10 Х/ф 
«Безымянная звезда» 
(Мелодрама, СССР, 1979) 
(12+)
14.30, 15.15 Михаил 
Задорнов. От первого лица 
(16+)
15.35 Мужское/Женское 
(16+)
16.25, 18.30 Х/ф 
«Покровские ворота» 
(Комедия, СССР, 1982) (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в 
России» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный 
канал (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия 
— 22» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 18.05, 21.15, 23.25, 
02.20, 06.55 Новости
15.05, 07.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.10, 21.20, 23.30, 10.10 
Футбол. Чемпионат мира-
2022 (0+)
20.15 Оазис футбола. Прямой 
эфир
01.35, 06.20 Катар 2022. Все 
на футбол! Прямой эфир
02.25 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. PARI-Суперлига. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) — «Новая генера-
ция» (Сыктывкар). Прямая 
трансляция
04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
09.05 Один на один (12+)
09.45 Один день в Катаре 
12.15 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. (0+)
13.40 Территория спорта 
14.05 Спортивный детектив: 
«Мёртвая вода» для ЦСКА» 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.45, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
усадебная»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Леонид Быков»
09.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного: «Ирина 
Головкина»
10.05 Черные дыры. Белые 
пятна
10.50, 18.35 Х/ф «И это всё о 
нём», 3 серия (Драма, СССР, 
1977)
12.15 Наблюдатель
13.10, 03.00 ХХ век: «Клуб 
путешественников. Замоскво-
речье», 1986 год»

14.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 1 серия (Воен-
ный, СССР, 1971)
15.25 Линия жизни: «Елиза-
вета Лихачева»
16.30 Д/с «Роман в камне: 
«Белоруссия. Коссовский 
замок»
17.05 Новости. Подробно. Арт
17.20 Агора
18.20, 04.45 Цвет времени 
19.45 Д/с «Первые в мире» 
20.00, 04.00 Декабрьские 
вечера. Избранное: «Святос-
лав Рихтер»
20.45 Больше, чем любовь: 
«Георгий и Тамара Вицины»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.35 Д/ф «Анна Тимирёва. 
Возлюбленная Колчака»
23.25 «Сати. Нескучная клас-
сика…» с Ларисой Кирилли-
ной и Филиппом Чижевским
00.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 
01.50 Силуэты: «Государ-
ственный артист. Михаил 
Ульянов»
02.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником: «Звукоре-
жиссёры кино»

06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Лесник» 
(16+)
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.10, 02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.00 Т/с «Двенадцать ча-
сов» (16+)
04.40 Т/с «Защита Красина» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 07.50, 08.40, 09.25 Т/с 
«Григорий Р.» (12+)
10.15, 11.30, 11.55, 12.55, 
14.00 Т/с «Один» (16+)
10.55 Знание-сила (0+)
15.30, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.05, 20.00, 20.25 Т/с «Ус-
ловный мент — 2» (16+)
21.20, 22.00, 22.45, 23.35, 
02.30, 03.15, 03.55, 04.30 Т/с 
«След» (16+)
00.25 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.05, 05.35, 06.05, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30, 07.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.50, 06.30 Давай разведём-
ся! (16+)
11.50, 12.35, 04.50 Тест на 
отцовство (16+)
12.30 Шаг в карьеру (16+)
14.05, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.10, 01.00 Д/с «Порча» 
(16+)
15.40, 02.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.15, 02.40 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)
16.50 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
21.00 Т/с «Мама» (16+)
04.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

ВТОРНИК
13 декабря

СРЕДА
14 декабря

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20, 23.45 
Информационный канал 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия 
— 22» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.00 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 18.05, 21.15, 23.25, 
05.45 Новости
15.05, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.10, 21.20, 23.30, 03.20 
Футбол. Чемпионат мира-
2022 (0+)
20.15 Оазис футбола. Пря-
мой эфир
01.35, 05.50 Катар 2022. Все 
на футбол! Прямой эфир
05.25 Один на один (12+)
06.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
09.45 Один день в Катаре 
(16+)
10.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала (0+)
12.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА — «Самара» 
(0+)
14.05 Спортивный детектив: 
«Шахматная война» (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.20, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
ильфопетровская»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Ростислав Плятт»
09.35, 04.10 Искатели: «Го-
ворящие мумии Чегемского 
ущелья»
10.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
10.50, 18.35 Х/ф «И это всё 
о нём», 4 серия (Драма, 
СССР, 1977)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 Д/ф «Беседы с 
Мравинским»
14.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 2 серия (Во-
енный, СССР, 1971)
15.25 Силуэты: «Государ-
ственный артист. Михаил 
Ульянов»
15.55 Д/с «Первые в мире: 
«Корзинка инженера Шу-
хова»
16.10 Д/ф «Сас. Детство»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Передвижники: «Еги-

ше Тадевосян»
17.55 Д/ф «Леонид Марков. 
Хулиган с душой поэта»
19.45, 03.20 Декабрьские 
вечера. Избранное: «На-
талья Гутман и Святослав 
Рихтер»
20.20 Д/с «Роман в камне: 
«Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина»
20.45 Больше, чем любовь: 
«Татьяна Шмыга»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.25 Белая студия
00.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 
(Драма, Россия, 2012)
01.50 Силуэты: «Самомучи-
тель. Михаил Козаков»
03.55 Д/с «Забытое ремесло: 
«Телефонистка»

06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Лесник» 
(16+)
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.10, 02.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.15 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
06.35 Их нравы (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.35, 08.30, 09.20, 10.15, 
11.30, 11.55, 12.55, 14.00 
Т/с «Один» (16+)
10.55 Знание-сила (0+)
15.30, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.05, 20.00, 20.25 Т/с «Ус-
ловный мент — 2» (16+)
21.20, 22.10, 22.45, 23.35, 
02.30, 03.15, 03.50, 04.30 
Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.05, 05.35, 06.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)
06.40 Т/с «Охотники за голо-
вами» (16+)

08.30, 07.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.50, 06.30 Давай 
разведёмся! (16+)
11.50, 12.35, 04.50 Тест на 
отцовство (16+)
12.30 Шаг в карьеру (16+)
14.00, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.05, 01.00 Д/с «Порча» 
(16+)
15.35, 02.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.10, 02.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.45 Д/с «Кризисный 
центр» (16+)
21.00 Т/с «Мама» (16+)
04.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 16.50, 18.20, 23.45 
Информационный канал 
16.00 Мужское/Женское 
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия 
— 22» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.00 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 18.05, 21.15, 23.25, 
05.45 Новости
15.05, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.10, 03.20, 10.10 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 1/2 
финала (0+)
20.15 Оазис футбола. Пря-
мой эфир
21.20, 23.30 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022 (0+)
01.35, 05.50 Катар 2022. Все 
на футбол! Прямой эфир
05.25 Один на один (12+)
06.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 
09.45 Один день в Катаре 
12.15 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины.
14.05 Спортивный детектив: 
«Золотой дубль» (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.20, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
студенческая»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Татьяна Окуневская»
09.35, 04.10 Искатели: 
«Пропавшая экспедиция»
10.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
10.50, 18.35 Х/ф «И это всё 
о нём», 5 серия (Драма, 
СССР, 1977)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 ХХ век: «Опе-
ретта, оперетта, оперетта…», 
1980 год»
14.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 3 серия (Во-
енный, СССР, 1971)
15.25 Силуэты: «Самомучи-
тель. Михаил Козаков»
15.50 Д/с «Роман в камне: 
«Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
16.20 Эпизоды: «Борис Жу-
товский»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Сергей Юрский. Петров 
день»
17.50 Белая студия

19.40 Д/с «Первые в мире: 
«Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии»
19.55, 03.20 Декабрьские 
вечера. Избранное: «Исаак 
Стерн и Ефим Бронфман»
20.45 Больше, чем любовь: 
«Леонид и Виктория Броне-
вые»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.35 Абсолютный слух
23.15 Д/ф «Тринадцать 
плюс… Николай Басов и 
Александр Прохоров»
23.55 Х/ф «Жизнь и Судьба» 
(Драма, Россия, 2012)
01.50 Силуэты: «Фома. Петр 
Фоменко»

06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Лесник» 
(16+)
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.10, 02.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.15 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
06.35 Их нравы (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 07.50, 08.35, 09.25, 
06.40 Т/с «Охотники за го-
ловами» (16+)
10.20, 11.30, 11.55, 12.55, 
14.00 Т/с «Один» (16+)
10.55 Знание-сила (0+)
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 
19.05, 20.00, 20.25 Т/с «Ус-
ловный мент — 2» (16+)
21.20, 22.10, 22.45, 23.35, 
02.30, 03.15, 03.50, 04.30 
Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.40, 06.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
11.45, 12.35, 04.50 Тест на 
отцовство (16+)
12.30 Шаг в карьеру (16+)
14.00, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.05, 01.00 Д/с «Порча» 
(16+)
15.35, 02.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.10, 02.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.45 Д/с «Кризисный 
центр» (16+)
21.00 Т/с «Мама» (16+)
04.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 декабря

РРсс



06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют (0+)
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Х/ф «Сто дней после 
детства»  (12+)
13.55 Д/ф «Сергей Соло-
вьев. АССА — пароль для 
своих» (12+)
14.35 Снова вместе. Ледни-
ковый период (0+)
17.15 Вечерние новости
17.30 КВН (16+)
20.00 Время
20.40 Д/ф «Юстас — Алек-
су. Тот самый Алекс» (16+)
21.45 Х/ф «Девятый кали-
бр»  (18+)
23.30 Кубок Первого кана-
ла по хоккею-2022. 
02.05 Моя родословная 
02.45 Наедине со всеми 
04.15 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 
12.35 Т/с «Склифосовский» 
18.00 Привет, Андрей! 
21.00 Т/с «Упущенное сча-
стье» (16+)
00.40 Т/с «Ненавижу и 
люблю» (12+)
04.05 Х/ф «Женская 
дружба»

15.00, 22.50, 06.25 Новости
15.05, 22.05, 08.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
17.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
19.15 Один на один (12+)
19.35 Оазис футбола. 
Прямой эфир
20.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. 
22.55 Голевая феерия 
Катара! (0+)
01.10, 05.00 Катар 2022. 
02.45 Футбол. 
06.30 Профессиональный 
бокс. 
09.35 Один день в Катаре 
(16+)
10.00 Футбол. (0+)
12.00 Смешанные 
единоборства.  

08.30 Библейский сюжет: 
«Сергей Юрский. Петров 
день»
09.05, 04.20 Мультфильм
10.10 Х/ф «Летние 
гастроли» (Комедийная 
мелодрама, СССР, 1979)
11.35 Обыкновенный 
концерт
12.00 Х/ф «Одна строка» 
(Драма, СССР, 1960)
13.40 Передвижники: 
«Эмилия Шанкс»
14.05 Д/ф «Золото Якутии»
14.55, 02.40 Д/ф 
«Знакомьтесь: пингвины»
15.50 Рассказы из русской 
истории. Владимир 
Мединский
16.45 Д/ф «Страсти по 
Щедрину»
17.40 Фильм-балет «Дама с 
собачкой»
18.35 Х/ф «Человек 
родился» 
20.05, 03.35 Искатели: 
«Пожар 1812 года. Кто 
виноват?»
20.55 Д/с «Репортажи из 
будущего: «Без леса»
21.35 Х/ф «Поймать вора» 
23.20 Д/ф «Древнерусский 
детектив. Андрей 
Боголюбский»
00.00 Агора
01.00 Х/ф «Три цвета: 
Красный»

07.00 Спето в СССР (12+)
07.45 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
09.25 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня

10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
15.00 Секрет на миллион: 
«Юлия Рутберг» (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование (16+)
19.00 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
21.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
22.20 Ты не поверишь! 
(16+)
23.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» (12+)
01.40 «Международная 
пилорама» (16+)
02.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса(16+)
03.50 Дачный ответ (0+)
04.45 Т/с «Защита 
Красина» (16+)

07.00 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
07.30 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2» (16+)
08.10, 08.50, 09.30, 10.10 
Т/с «Акватория» (16+)
11.00 Светская хроника 
12.00 Д/с «Они потрясли 
мир: «t.A.T.u. Жизнь после 
триумфа» (12+)
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 04.40, 05.25, 06.15 
Т/с «Провинциал» (16+)
20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.05, 01.10 Т/с «След» 
02.00 Известия. Главное 
(16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.55 Т/с «Больше чем 
врач» (16+)
12.55 Т/с «Всё к лучшему» 
(16+)
16.45 Т/с «Всё к лучшему 
— 2» (16+)
21.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.30 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
04.15 Д/с «Нотариус» (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Мы из 
джаза»  (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Повара на колесах 
12.15, 12.15 Видели видео? 
14.30, 15.15 Концерт к 
90-летию Леонида Дербене-
ва в Кремле (12+)
17.00 Поем на кухне всей 
страной (12+)
18.55 Время
21.30 Что? Где? Когда? 
Зимняя серия игр (16+)
22.40 Д/с «Романовы» (12+)
23.30 Кубок Первого канала 
по хоккею-2022. 
02.00 Камера. Мотор. Стра-
на (16+)
03.20 Моя родословная 
04.00 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

06.05 Х/ф «Малахольная» 
(Мелодрама, Россия, 2009) 
(16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» 
09.25 «Утренняя почта» 
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Т/с «Катерина» (12+)
17.00, 19.00 Песни от всей 
души (12+)
18.00 Всероссийский кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.45 Д/ф «Зерно» (12+)
23.40 Воскресный вечер 
02.35 «Судьба человека» 
(12+)

15.00 Karate Combat 2022. 
Прямая трансляция

16.00, 22.50 Новости
16.05, 22.20, 08.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
17.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. 
18.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. (0+)
20.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. 
22.55 Гандбол.
00.30 Один на один (12+)
00.50, 05.30 Катар 2022. 
Все на футбол! Прямой 
эфир
02.45 Футбол.
06.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Финал. (0+)
09.35 Один день в Катаре 
10.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал 4-х. 
Финал (0+)
12.00 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Ку-
бок Владимира Сальникова» 
(0+)
14.05 Спортивный детектив: 
«Кровь в бассейне» (12+)

08.30, 04.30 Мультфильм
09.35 Х/ф «Человек 
родился» 
11.10 Обыкновенный 
концерт
11.35 Тайны старого 
чердака: «Стиль»
12.05 Передача знаний
12.55 Х/ф «Ждите писем» 
14.25 Невский ковчег. 
Теория невозможного: 
«Алексей Крылов»
14.55 Открытая книга: 
«Леонид Юзефович. 
Филэллин»
15.25 Д/ф «Ласточки 
Христовы»
16.40 Х/ф «Задержанный в 
ожидании суда»
18.30 «Картина мира» 
19.15 Пешком…: «Москва 
Немировича-Данченко»
19.45 Д/с «Предки наших 
предков
20.25 Цвет времени
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Т/с «Ненастье»
23.40 Концерт к юбилею 
Родиона Щедрина в КЗЧ
01.45 Х/ф «Капернаум» 
03.45 Искатели: 
«Сокровища коломенских 
подземелий»

07.00 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
08.35 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.55 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.20 Суперстар! 
Возвращение (16+)
01.15 Звёзды сошлись (16+)
02.50 Основано на 
реальных событиях (16+)
05.25 Т/с «Меч» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)
07.05, 07.50 Х/ф 
«Отставник»
13.45, 14.35, 19.55 Т/с 
«Условный мент — 4» (16+)
20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.05, 00.45 Т/с «След» 
(16+)
01.35, 03.00 Х/ф «Гений», 
1, 2 серии (16+)
04.15, 05.05, 05.50 Т/с 
«Провинциал» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.40, 03.55 Т/с «Клевер 
желаний» (16+)
12.25 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
16.45 Т/с «Выбирая себя» 
(16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.25 Т/с «Больше чем 
врач» (16+)
06.55 Д/с «Нотариус» (16+)
07.15 Д/с «Нотариус» (16+)
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06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! 
(16+)
10.35, 16.55, 01.45 
Информационный канал 
(16+)
16.05 Мужское/Женское 
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос. Дети (0+)
23.20 Д/ф «Щедрин-
сюита» (12+)
00.40 Д/ф «Гражданин 
Китано» (16+)
04.40 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» (12+)
23.45 Улыбка на ночь 
(16+)
00.50 Т/с «Самая 
счастливая» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 18.05, 21.15, 23.25 
Новости
15.05, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.10, 21.20, 23.30, 10.10 
Футбол. Чемпионат мира-
2022 (0+)
20.15 Оазис футбола. 
Прямой эфир
01.35, 08.00 Катар 2022. 
Все на футбол! Прямой 
эфир
02.55 Плавание. Между-
народные соревнования 
«Кубок Владимира Саль-
никова». 
04.25 Баскетбол. 
06.25 Смешанные едино-
борства. 
09.45 Один день в Катаре 
(16+)
12.15 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». (0+)
14.05 Спортивный де-
тектив: «Заколдованная 
шпага» (12+)

 08.30, 09.00, 09.30, 
10.20, 12.00, 17.00, 
21.30, 02.15 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
причудливая»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Юрий Никулин»
09.35 Искатели: «Куда 
пропал Самсон?»
10.25 Цвет времени: 
«Надя Рушева»
10.40 Х/ф «Клад» (Драма, 
СССР, 1988)
12.15 Наблюдатель
13.15 Х/ф «Поднятая 
целина» (Драма, СССР, 
1940)
15.10 Д/с «Забытое ре-
месло: «Телефонистка»
15.25 Силуэты: «Дава. 
Давид Боровский»
15.50 Д/с «Первые в 
мире: «Русский Колумб»
16.05 Д/ф «Роберт Шуман 
и его муза»
17.05 Письма из провин-
ции: «Тамбов»
17.35 Энигма: «Захар 
Брон»

18.20 Х/ф «Цвет белого 
снега» (Мелодрама, СССР, 
1970)
19.05 Д/с «Настояще-
е-прошедшее. Поиски и 
находки: «Ключ на шпиле 
Государевой башни»
19.40 Декабрьские ве-
чера. Избранное: «Трио 
Beaux Arts»
20.45 Билет в Большой
21.45 Всероссийский 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.45 Линия жизни: «Ро-
дион Щедрин»
23.40 Х/ф «Жизнь и 
Судьба» 
02.35 2 Верник 2: «Юрий 
Чурсин и Анна Патокина»
03.25 Х/ф «Ждите писем» 

06.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
(6+)
11.25, 12.35 «Следствие 
вели…» (16+)
13.00 Д/с «Научное рас-
следование: «Нас заменят 
роботы?» (12+)
14.00 ДедСад (0+)
15.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
18.45 ДНК (16+)
19.55 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
00.10 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
04.20 Квартирный вопрос 
(0+)
05.15 Т/с «Защита Краси-
на» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.10 Т/с «Отпуск 
по ранению» (16+)
08.55 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)
11.30, 12.25 Х/ф «Отстав-
ник», 1, 2 серии (16+)
13.15, 15.30 Х/ф «От-
ставник — 2: Своих не 
бросаем» (16+)
15.40 Х/ф «Отставник — 
3» (16+)
17.25, 18.30 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной «Бродяга», 
1, 2 серии (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.25, 00.15 Т/с 
«След» (16+)
01.10 Светская хроника 
02.15 Д/с «Они потрясли 
мир: «Евгений Леонов. 
Большое сердце артиста» 
(12+)
03.00, 04.20, 05.35, 06.55 
Т/с «Великолепная пятер-
ка — 5» (16+)

 08.30, 07.15 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.50, 06.20 Давай разве-
дёмся! (16+)
11.50, 04.40 Тест на от-
цовство (16+)
14.00, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.00, 00.50 Д/с «Порча» 
(16+)
15.30, 01.55 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.05, 02.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.40 Д/с «Кризисный 
центр» (16+)
21.00 Т/с «Выбирая себя» 
(16+)
03.50 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! 
10.30, 16.50, 18.20, 23.45 
Информационный канал 
16.00 Мужское/Женское 
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова в 
России» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

 05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Тайны 
следствия — 22» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.00 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 20.45, 23.25, 05.50 
Новости
15.05, 22.35, 09.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
17.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. 
19.40 Оазис футбола. 
20.50 Биатлон. Pari Кубок 
России.
23.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. (0+)
01.35, 05.55 Катар 2022. 
02.55 «Игры 
дружбы-2022». 
03.55 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России 
06.45 Голевая феерия 
Катара! (0+)
09.45 Один день в Катаре 
10.10 Футбол. (0+)
12.15 Баскетбол. (0+)
14.05 Спортивный 
детектив: «Повелитель 
времени» (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.20, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
речная»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Фрэнк Синатра»
09.35, 04.10 Искатели: 
«Либерея: в поисках поте-
рянной библиотеки»
10.25 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени»
10.50, 18.35 Х/ф «И это 
всё о нём», 6 серия (Дра-
ма, СССР, 1977)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 Д/ф «Встреча 
с незнакомкой»
14.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса», 4 
серия (Военный, СССР, 
1971)
15.25 Силуэты: «Фома. 
Петр Фоменко»
15.50 Д/с «Роман в камне: 
«Самара. Дом Сандры»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Пряничный домик: 
«Поморское судострое-
ние»
17.50 2 Верник 2: «Вале-
рий Баринов»

19.50, 03.20 Декабрьские 
вечера. Избранное: «Га-
лина Писаренко, Святос-
лав Рихтер и Олег Каган»
20.45 Больше, чем лю-
бовь: «Татьяна Пельтцер 
и Ганс Тейблер»
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга: 
«Дмитрий Орехов. Журав-
лики»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Кино о кино: 
«Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
23.30 Энигма: «Элиза 
Каррильо Кабрера»
00.10 Х/ф «Жизнь и Судь-
ба» (Драма, Россия, 2012)
01.50 Силуэты: «Дава. 
Давид Боровский»

06.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Лесник» 
(16+)
15.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Адмиралы рай-
она» (16+)
00.10, 02.00 Т/с «Пёс» 
(16+)
02.50 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
04.15 Т/с «Защита Краси-
на» (16+)
06.35 Их нравы (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 07.50, 08.35, 09.25, 
06.40 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)
10.20, 11.30, 11.55, 12.55, 
14.00 Т/с «Один» (16+)
10.55 Знание-сила (0+)
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 
19.05, 20.00, 20.25 Т/с 
«Условный мент — 2» 
(16+)
21.20, 22.10, 22.45, 23.35, 
02.30, 03.15, 03.50, 04.30 
Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.10 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30, 07.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.40, 06.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
11.45, 12.35, 04.50 Тест 
на отцовство (16+)
12.30 Шаг в карьеру 
(16+)
14.00, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.05, 01.00 Д/с «Порча» 
(16+)
15.35, 02.05 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.10, 02.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.45 Д/с «Кризисный 
центр» (16+)
21.00 Т/с «Мама» (16+)
04.00 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

ЧЕТВЕРГ
15 декабря

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

17 декабря

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

НТВ

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

18 декабря

РРсс
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РЕДАКЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
старые газеты 

оптом 100 руб./пачка
.САМОВЫВОЗ. 

Здание РДК
(первая дверь справа)

РРсс КАЛЕЙДОСКОП

В Редакции можно приобрести
 свежий номер газеты «Рабочее слово»

Цена - 30 рублей

 9 декабря
с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 
- по вопросам антикоррупци-

онного просвещения, посвящен-
ная Международному дню борь-
бы с коррупцией.

12 декабря
с 14:00 до 17:00 
- по вопросам защиты прав, 

свобод и законных интересов 
граждан, посвященная Дню 
Конституции РФ.

При обращении регистриру-
ются фамилия, имя, адрес про-
живания, контактный телефон 
(или) адрес электронной почты 
заявителя, содержание вопроса.

36 ДИПЛОМ 1127040018269, выданный в 2020 году ТТБПТ (г. Хабаровск) 
на имя Минченко Анатолий Владимирович, считать недействительным.

ОбъявленияОбъявления

Обратите вниманиеОбратите внимание

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

ПОЛИСЫ ОМС ПЕРЕШЛИ В ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ
Всех касаетсяВсех касается

С 1 декабря 2022 года вступили в силу по-
правки в Федеральный закон от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», со-
гласно которым полисы ОМС перешли в 
цифровой формат.

Переход на цифровой полис ОМС призван 
существенно упростить для населения как 
процедуру получения самого полиса, так и 
процесс обращения за медицинской помо-
щью.

Что  это значит?  Объясняем:
1. В Российской Федерации создан федераль-

ный Единый регистр застрахованных лиц 
(далее – Регистр), куда включена персони-
фицированная информация о людях, застра-
хованных по обязательному медицинскому 
страхованию. 

 Регистр  исключает дублирование инфор-
мации, упрощает процесс оформления доку-
ментов и повышает эффективность обмена 
данными между всеми участниками системы 
ОМС. Информационные процессы погру-
жены в Государственную информационную 
систему ОМС, где обеспечена их максималь-
ная безопасность и защита всей цифровой 
инфраструктуры, а также данных всех ее 
участников. 

 2. Полис ОМС больше не будет выдавать-
ся на материальном носителе (в бумажном и 
пластиковом виде).  

Всем застрахованным в системе обязатель-
ного медицинского страхования, актуализи-
ровавшим свои данные о документах, удо-
стоверяющих личность, с 01.12.2022 будут 
оформляться цифровые полисы ОМС.

На сегодняшний день полис представля-
ет собой штрих-код, который по просьбе 
гражданина будет распечатан специалиста-
ми страховой компании. Перечень докумен-
тов, необходимых для оформления полиса, 
остался прежним.

В случае утери полиса ОМС на материаль-
ном носителе (бумажного или пластиково-
го), при необходимости гражданин может 
обратиться в свою страховую компанию, ко-
торая выдаст выписку из Регистра с данны-
ми полиса пациента и штрих-кодом.

3. Какие страховые медицинские компа-
нии осуществляют деятельность в системе 
ОМС на территории Хабаровского края?

В 2022 и в 2023 годах на территории края 
в системе ОМС осуществляет деятельность 
одна страховая медицинская организация – 
Хабаровский  филиал АО «Страховая компа-
ния «СОГАЗ-Мед».

Список пунктов выдачи (замены) поли-
сов ОМС-офисов страховых представителей 
страховой медицинской организации  разме-
щен на сайте ХКФОМС в разделе «Застрахо-
ванным лицам».

4. Кому  в первую  очередь следует обра-
титься в страховую медицинскую организа-
цию?

Хабаровский краевой фонд ОМС  реко-
мендует гражданам, которые не актуали-
зировали до 01.12.2022 свои персональные 
данные (изменились  данные документа, удо-
стоверяющего личность (замена паспорта, 
получение паспорта (впервые)), обратиться 
в страховую компанию, в которой они за-
страхованы по ОМС.

5. Все полисы, как на бумажном, так и пла-
стиковом носителе, содержащие актуальные 
данные о застрахованном лице, продолжают 
свое действие, их замена не требуется.

Вниманию жителей края!
В случае возникновения трудностей с 

идентификацией при обращении в медицин-
скую организацию незамедлительно свяжи-
тесь со своей страховой медицинской орга-
низацией по бесплатному круглосуточному 
номеру телефона  - 8 800 100 07 02. 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
 ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПРОВОДИТ
 ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (4212)46-41-03
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Прогноз погоды со 9 по 15 декабря в п. Чегдомын

РРсс

ОВЕН. Будьте осторожны и не прини-
майте поспешных решений. Дипло-
матичность и обаяние — вот качества, 
которые позволят преодолеть любые 

препятствия.

ТЕЛЕЦ.   Конфликтную ситуацию же-
лательно вовремя обойти, доверяйте 
своей интуиции. Вспомните о накопив-
шихся домашних делах , создайте дома 

уют и порядок, постарайтесь сохранить мир в семье.

БЛИЗНЕЦЫ.  На этой неделе вам 
придется призвать на помощь свою 
мудрость и терпение. Вы поймете, что 
всё сделали вовремя и правильно. У 

вас начинается весьма успешный период.

РАК.  Вам, возможно, придется скры-
ваться от шквала выгодных предложе-
ний, который внезапно обрушится на 
вас. Придется сосредоточиться и успеть 
реализовать намеченные планы.

ЛЕВ.  Без особых колебаний претворяй-
те в жизнь ваши планы и необычные 
идеи. Ситуация может способствовать 
принятию серьезных и ответственных 
решений.

ДЕВА. Не рекомендуется идти на риск, 
можно многое потерять. Постарайтесь 
избегать конфликтов на работе. Вы мо-
жете получить интересные и перспек-
тивные деловые предложения.

ВЕСЫ.   Вы сумеете обратить невы-
годную ситуацию в полезную для 
себя, если дадите себе труд немного 
подумать. Вас могут посетить новые 
оригинальные идеи, ждите перемен 

в личной жизни.

СКОРПИОН. На этой неделе появит-
ся хорошая возможность повысить 
свою самооценку, даже ваши недо-
брожелатели отметят ваши отличные 
деловые качества. Вам повезет и в 

карьере, и в любви.

СТРЕЛЕЦ.  Эта неделя, похоже, откро-
ет перед вами изобилие разнообраз-
ных возможностей. Однако сейчас 
совершенно противопоказана сует-
ливость и поспешность. 

КОЗЕРОГ.  Хотите каких-то измене-
ний к лучшему? Не откладывайте 
в долгий ящик решение проблем, 
действуйте здесь и сейчас. Не нужно 
тянуть время. Воплощайте свои идеи 

в жизнь.
ВОДОЛЕЙ. Вы можете совершить 
прорыв к новым карьерным высо-
там. Помощь друзей и знакомых 
окажется для вас очень важной. Со-
средоточьтесь на работе.

. 
РЫБЫ. У вас наступает благоприят-
ный период, но только если вы сами 
приложите усилия. Не высказывайте 
претензии, можно обидеть близких. 

ГОРОСКОП
с 12 по 18  декабря

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №47 от 1 декабря
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