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В опросы кадрового обеспечения ДВЖД на бли-
жайшие годы, расширение карты ремонта со-
циальных объектов в рамках празднования 50 

- летия  строительства БАМа – ключевые темы двух-
дневной рабочей поездки Виталия Зеленько, замести-
теля начальника ДВЖД по взаимодействию с органами 
власти, в наш район. 

 В планах Виталия Николаевича - посещение муни-
ципальных образований - Новый Ургал, Алонка, Сулук, 
встречи с главами, руководителями учреждений культуры 
и образования, общение с жителями, участие в общем  ро-
дительском собрании в Железнодорожном лицее, вруче-
ние наград.

Долгосрочное плодотворное партнерское сотрудниче-
ство руководства РЖД и администрации Верхнебуреин-
ского района было отмечено благодарственными письма-
ми за подписью начальника ДВЖД Евгения Вейде.

Среди награжденных: Олеся Митяшова, руководитель 
управления образования, Наталья Дрюк, руководитель от-
дела культуры; Ирина Коваленко, руководитель финансо-
вого управления; Ирина Кузменкина, директор Железно-
дорожного лицея; Ирина Аникина, Марина Иленко, Ольга 

Савченко, Аркадий Ярышев, учителя «Железнодорожного 
лицея».

Работаем вместе, работаем на результат!
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Поздравления от Виталия Зеленько  принимают Ирина Кузменкина и Ирина Коваленко
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• С 1 декабря за качество и надежность электроснаб-
жения в муниципалитетах (в Чегдомыне с 1 января) 
отвечает новая электросетевая компания АО «ДР-
СКС».

•  Составлено 80 социальных паспортов семей моби-
лизованных.

•  С 7 ноября на карты военнослужащих, призванным 
в рамках частичной мобилизации, началось посту-
пление ежемесячного денежного довольствия и еди-
новременной губернаторской выплаты.

• К 30 ноября завершится капремонт внутридомовых 
сетей (тепло-водоснабжения, канализации) в трех 
МКД п. Сулук.

• По итогам ежегодного краевого конкурса «Лучшая 

школа искусств» ДШИ районного центра (директор 
Людмила Зимина) признана победителем в номина-
ции «Лучшая сельская школа года - 2022».

•  За последние полторы недели по Пушкинской карте 
было реализовано  442 билета.

• АО «Ургалуголь» выделило 20 бесплатных путевок 
на профильную «Горную школу», которая пройдет в 
«Созвездии» с 24 ноября.

• Новенький комфортный школьный автобус скоро 
получит «Десяточка», он уже в Хабаровске. Техника 
поступит в район по программе Минпросвещения.

• АО «Ургалуголь» в рамках благотворительной помо-
щи отремонтирует крышу и отмостку в детском саду 
№ 9 «Росинка» (нижний Чегдомын).

РРссПУЛЬС РАЙОНА

Дата в календареДата в календаре

ПРИЯТНАЯ МИССИЯ В РАМКАХ
 РАБОЧЕГО ВИЗИТА РАБОЧЕГО ВИЗИТА

Гость районаГость района

В коридорах властиВ коридорах власти

«В ближайшее время наш район превратится в 
огромную строительную площадку, благодаря флаг-
манским проектам БАМ-2 и БАМ-3!

Понимая, что через несколько лет увеличенная 
провозная способность потребует новые рабочие 
места, руководство ДВЖД уже сегодня закладывает 
надежный кадровый фундамент!

Помимо огромной профориентационной работы, 
ДВЖД помогает нам в ремонтных и благоустрои-
тельных работах учреждений социальной сферы!

На следующий год запланировали большой объём 
работ, практически в каждом посёлке Верхнебуреин-
ского района!

ОАО «РЖД» - настоящий и надежный партнёр», - 
Алексей МАСЛОВ, глава района.

ТЕЗИСЫ АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ ТЕЗИСЫ АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ 
ПРИ ГЛАВЕ РАЙОНАПРИ ГЛАВЕ РАЙОНА

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!
27 ноября отмечается День матери – самого важ-

ного человека в жизни каждого из нас.
Как говорит президент России Владимир Путин: 

«Этот замечательный праздник наполнен особой 
теплотой, искренностью и глубокой благодарно-
стью в адрес матерей, бабушек, жён – всех жен-
щин, воспитывающих детей. Именно в домашнем, 
семейном кругу прививаются гражданские, па-
триотические чувства, создаётся та атмосфера, в 
которой формируются личность и мировоззрение 
ребёнка».

Родительская, материнская любовь – самое чи-
стое и светлое чувство. А забота о семьях, улучше-
ние демографической ситуации – одна из важней-
ших наших задач. 

В Хабаровском крае действуют 17 мер поддерж-
ки для семей с детьми. Среди самых востребо-
ванных – материнские капиталы: федеральный, 
региональный – при рождении второго ребёнка, а 
также краевой – при рождении третьего и каждого 
последующего. 

Всё это и многие другие меры направлены на то, 
чтобы сделать заботу о детях проще, а вашу жизнь 
– комфортнее.

Ещё раз поздравляю вас с таким важным днём, 
благодарю за самоотверженность и любовь, кото-
рой вы делитесь.

Желаю счастья, здоровья и больше улыбок!
Веры, надежды и любви.
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это 

то, что нас объединяет!

Губернатор Хабаровского края 
Михаил ДЕГТЯРЁВ

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА, ЛЮБЯЩИЕ 
И ЗАБОТЛИВЫЕ МАМЫ!

От всей души поздравляем вас с теплым, ду-
шевным, семейным праздником, очень важным 
для каждого из нас - Днём матери!
Каждая мама Верхнебуреинского района до-

стойна огромного уважения. Вы успеваете все 
- растить детей, беречь семью, работать, зани-
маться общественной деятельностью. Спасибо 
вам, за ваше большое сердце и самоотвержен-
ный труд.
Низкий поклон многодетным мамам. Особые 

слова восхищения и благодарности – женщи-
нам, которые делятся душевной теплотой с при-
ёмными детьми. Опыт многих поколений гово-
рит о том, что подаренные доброта и любовь 
возвращаются сторицей.
Мы всегда должны помнить о том, что в мире 

множество удивительных вещей: миллионы 
роз, мириады звезд, череда закатов и рассве-
тов, друзья, родственники…и только мама всего 
одна.
Дорогие мамы! Пусть в ваших семьях всегда 

царят любовь, мир, взаимопонимание и уют. 
Желаем вам никогда не испытывать разочаро-
ваний и беречь себя. Вы нужны нам!

Алексей МАСЛОВ, глава района
Сергей КАСИМОВ, председатель

 Собрания депутатов



В списке записавшихся на личный прием к гла-
ве района - жители районного центра: инди-
видуальные предприниматели, работники 

социальной сферы, люди пожилого возраста. 

На что жалуются? В графе «содержание вопроса» за-
писано: «на низкое качество работы предоставляемых 
услуг УК, высокую стоимость дизтоплива (подскочила 
до отметки 80 руб. за 1 л.), на необоснованное начис-
ление за отопление за октябрь в МКД по Парковой, 11 
районного центра, на работу общественного транспор-
та, который выходит на линию вне расписания». 

 Была и просьба – решить жилищный вопрос инва-
лида II группы. Этот вопрос Алексей Маслов поставил 
на дополнительный контроль, по остальным дал разъ-
яснение. 

1. Любая управляющая компания должна выполнять 
работы по обслуживанию МКД, руководствуясь норма-
тивными актами в сфере ЖКХ, а жильцы – собствен-
ники общего имущества - ее контролировать, в том 
числе - движение денежных средств, подписывать акты 
выполненных работ, организовывать Совет дома, ТОС. 
В комфортных условиях проживания должны быть за-
интересованы все жильцы, а не одиночки-энтузиасты. 
Будет работоспособный актив дома – будет и порядок. 
И таких примеров в Чегдомыне немало: Пионерская 19; 
Центральная, 48; Заводская, 18; Софийская 6; Парковая 
13, 15, 17; 60 лет Октября, 5, 8.  

2. По информации ООО «Ургал - нефтепродукт», куда 
администрация сделала официальный запрос: на скачок 
цены (сразу на 20 %) повлияли два фактора: переход то-
плива с летнего на зимний плюс высокая аукционная 
стоимость на данный вид горючего; обратились за разъ-
яснением в ФАС – ждем ответ. 

3. Теплосчетчики МКД по Парковой, 11 находились 
на поверке с апреля по ноябрь текущего года включи-
тельно, поэтому начисление АО ХЭС производила по 
нормативу на вполне законных основаниях: перерас-
чета за выставленные счета не будет. В ноябре счетчик 
установлен, за ноябрь плата за тепловую энергию будет 
начислена по общедомовому прибору учета.

4. Руководство ООО «Автотранс» обяжут регулярно 
размещать расписание общественного транспорта на 
автобусных остановках.

  

Запись на декабрьский прием главы района 
по телефону: 8 914 213 48 26 (звонить в рабочие дни).
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Х отите попасть в список «тысяча счастливчи-
ков», у кого возле дома появится атмосферный  
мини - сквер с арт-объектами, горкой, тренаже-

рами, зоной отдыха из резиновой плитки и асфальтиро-
ванными дорожками? 

Тогда голосуйте!
На портале «Голос 27» началось онлайн-голосование за 

придомовые территории, которые облагородят за счет феде-
ральных средств в следующем году. 

В этом году за счет активности собственников и федераль-
ной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» похоро-
шели   три дворовые территории районного центра: 

- 60 лет Октября, 5;  Заводская, 18; Парковая, 13.
Своей очереди ждут еще 114 МКД (кроме аварийных) рай-

онного центра.
НО! В начале активно и дружно голосуем ЗА свой дом, за-

тем активно выбираем интересные дизайнерские решения, 
потом курируем ход ремонта и принимаем выполненные ра-
боты.

Голосование будет длиться месяц.
 Список дворов, где проведут ремонт в 2023 году, станет 

известен весной следующего года.

ГОЛОСУЕМ 
ЗА 1000 ДВОРОВЗА 1000 ДВОРОВ

ПроектыПроекты
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Сколько жителей районного центра, прожи-
вающих в аварийных домах, получили новое жильё за 
последние два-три года?

РРсс

Отвечает Ирина Феофанова, председатель общественной при-
емной Женсовета Верхнебуреинского района:  «Оказание едино-
временной помощи семьям мобилизованных будет решаться в ин-
дивидуальном порядке и после 15 ноября.

На сегодняшний день документы на приобретение и доставку то-
плива для отопления частных домовладений подали 13 человек, из 
них 9 - закрыты. В ближайшее время дрова привезут всем заявите-
лям.

Контактные телефоны общественной приемной Женсовета преж-
ние: 8-914-219-81-97, 8-914-425-66-73».

По информации официального источника администрации Город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», с 2018 года переселено 
106 граждан из 5 аварийных домов: ул. Центральная, 7, 19; Строитель-
ная, 8; Пушкина 32, 34. На очереди ещё два дома по Центральной, 20, 25. 
Стоит отметить, что Чегдомын не входит в список краевой программы 
по переселению из ветхого и аварийного жилья, поэтому администра-
ция проводит переселение граждан только за счёт бюджета посёлка.

Отвечает Алексей Бурлаков, представитель общественной рай-
онной организации «За того парня»: «Будем рады всем, кто может 
и хочет оказать безвозмездную помощь семьям наших  военнослу-
жащих. Телефон для связи: 8-914-157-39-04 ».

ГТО - ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И УСПЕХУ
Вопрос-ответВопрос-ответ

Отвечает Виталий Зуев, зав. сектором по 
спорту и туризму администрации Верхнебу-
реинского района: «С октября по ноябрь теку-
щего года 180 школьников Верхнебуреинского 
района имели возможность сдать нормы Все-
российского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 

Нормы ГТО в российских школах сдают все 
желающие. Нормативы  содержат обязательную 
программу и испытания на выбор. Для мальчи-

ков и девочек они разные: разделены на 5 ступе-
ней, согласно возрастам участников. 

По итогам сдачи норм ГТО участники полу-
чают знаки: золотой, серебряный или брон-
зовый в соответствии с уровнем подготовки.
Получить такой знак - это, прежде всего, до-
казать самому себе, что ты можешь быть силь-
ным, ловким, быстрым и выносливым. Кроме 
того, в последнее время стать владельцем такого 
значка очень престижно среди школьников».

ЗДРАВСТВУЙ, «ПРОБНЫЙ ШАР»!
XIV Открытый краевой фести-

валь детских и молодёжных СМИ 
«Пробный шар» принес нашим 
юным журналистам заслуженные 
награды.

В Лучегорск отправилась млад-
шая группа медиастудии «Будь в 
теме» (ЦРТДиЮ)  - ученики «Деся-
точки»: Алина Борисова, Кристина 
Божкова, Тимофей Семёнюк, Ан-
желика Жукова, Анна Макарова, 
Денис Медяков. 

Свой путь в журналистику ребя-
та начали в сентябре, но уже полны 
энтузиазма и желания творить.

В большой палитре номинаций у 
нас четыре награды.

В номинации «Лучший игровой 
фильм» короткометражный фильм 
«Неидеальные» получил 3-е место; 
газета «Будь в теме» стала второй в 
номинации «Лучшая газета среди 
профильных и школьных СМИ»; 
«Лучший корреспондент» Алексан-
дра Бардахаева - 2 место и Софья 
Бурсевич - 3 место (старшая группа 
медиастудии).

Установка педагога новичков Ди-
аны Литвиновой - получить заряд 
мотивации и новые знания - вы-
полнена на отлично.

Удачи начинающим журналистам и их наставнику!
P.S.  В очном этапе фестиваля приняли уча-

стие около 100 юных журналистов из 20 медиа и 
краеведческих объединений Приморского и Ха-

баровского краёв. Около 100 медиаработ было 
представлено на суд жюри.

Диана ЛИТВИНОВА, ЦРТДиЮ

Знай наших!Знай наших!Вопрос-ответВопрос-ответ

Активно ли участвуют в сдаче норм ГТО верхнебуреинские школьники?
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Н е секрет, что школы района 
испытывают определенный  
дефицит педагогических ка-

дров. Частично восполнить его, при-
звана программа «Сберегательный ка-
питал», не первый год действующая в 
Хабаровском крае.

Воспользовавшись ею, в начале сентя-
бря 2022 года  в школу п. Сулук приехал 
на работу молодой учитель математики и 
физики Нурсултан Шамгонов.

Итак, знакомьтесь…
Родился Нурсултан в с. Кромы  Исиль-

кульского  района Омской области в се-
мье потомственных педагогов, что безус-
ловно повлияло на выбор будущей про-
фессии. Сейчас ему 25 лет.

Закончив 9 классов сельской школы, 
продолжил обучение в математическом 
лицее, а позже поступил в Омский госу-
дарственный университет им. Ф. Досто-
евского.

Получив высшее образование, Нурсул-
тан 2 года работал в одном из колледжей 
Омска.

Заинтересовавшись программой Сбе-
регательного капитала, оформил необ-
ходимые документы, получил одобрение 
и 5 сентября приехал в п.Сулук, т.е. стал 
нашим земляком – верхнебуреинцем. 
Пока что на 3 года, но хочется верить, что 
молодой специалист свяжет свою судьбу 
с нашим родным районом на более про-
должительный срок. И тому есть множе-

ство примеров.
В Сулуке молодого педагога  встрети-

ли радушно. Предоставили благоустро-
енное жилье, определили достаточную 
учебную нагрузку.

Есть теперь у 8 класса молодой класс-
ный руководитель, с которым и матема-
тику с физикой  изучать интересно, и в 
спортивном зале поиграть в волейбол 
или баскетбол можно.

Директор школы Светлана Сергеевна 
Дорошенко тепло отзывается о новом 
учителе, отмечает его интеллигентность, 
старательность и работоспособность. К 
ученикам обращается только на «вы». 
Для оказания методической помощи на-
чинающему коллеге назначен опытный 
наставник – учитель высшей категории 
Любовь Ивановна Судакова.

Руководитель отмечает, что за период 
работы нового учителя в его адрес не по-
ступило ни одного нарекания,  ни от уча-
щихся, ни от родителей.

Кроме преподавания, Нурсултан Му-
таллапович занимается внеурочной де-
ятельностью в «Точке роста»: ведет курс 
«Основы конструирования и робототех-
ники» для учащихся начальных классов.

Продолжатель педагогической дина-
стии, Нурсултан хорошо усвоил первые 
уроки своих родителей: цени личность 
в каждом своем ученике и не стесняйся 
показывать это в ежедневном общении. 
Видимо, поэтому молодой педагог обра-
щается к своим воспитанникам на «Вы», 
подчеркивая свое к ним уважение, что 
непременно рождает ответную реакцию.

«Нурсултан» - сложное слово: «нур» - 
сиянье, свет; «султан» - правитель, вла-
стелин.

Желаем Вам, Светлый Властелин ребя-
чьих сердец, больших успехов на нелег-
кой педагогической стезе!

Светлана ГУЧОК

З накомьтесь: специалист по 
ультразвуковой диагностике 
Ирина Морозова. Второй год 

работает в районном центре, с начала 
этого года – в Центральной районной 
больнице. Окончила Дальневосточный 
государственный медицинский универ-
ситет по специальности «педиатрия», 
затем была двухлетняя ординатура 
специалиста УЗИ-диагностики. 

Врач УЗИ – профессионал широкого 
профиля, ему приходится знать патоло-
гии почти всех органов и систем орга-
низма. Эта профессия требует глубоких 
знаний и постоянно ставит интересные 
задачи. Этот путь у Ирины занял восемь 
лет.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
 - У меня есть сестра-двойняшка Ма-

рина. После школы она сразу поступи-
ла в мед, стала врачом-дерматологом. 

Я пошла на художественное отделение 
Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета, потом по-
няла: это не моё. Заново подготовилась 
к ЕГЭ и на следующий год поступила в 
медуниверситет по направлению от гра-
дообразующего предприятия. Хорошей 
поддержкой для меня была «шахтёр-
ская» стипендия во время учёбы и га-
рантированное трудоустройство после 
окончания вуза. 

Затем от шахты поступило предложе-
ние - учиться на специалиста ультразву-
ковой диагностики. Я подумала: почему 
бы и нет? В краевой столице довелось 
работать педиатром, было нелегко: это 
большая ответственность и очень мно-
гозадачная работа. Врачам всегда прихо-
дится учиться, а педиатрам – особенно. 
Когда ушла в узи-диагностику, очень по-
нравилось, я не пожалела.

Продолжение на стр.8
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Продолжение. Начало на стр. 7

РАБОТА
После обучения я вернулась в родной посёлок. Работаю 

три года, два из них – УЗИ-диагностом. Во время орди-
натуры практику проходила в Хабаровске, зимой 2020-го 
- в Чегдомыне, на шахте. Сначала в ЦРБ пригласили на 
консультацию «посмотреть» сердце. Потом предложили 
хорошие условия и выплаты по программе «Земский док-
тор», отдельное жильё. Квартира недалеко от ЦРБ, что 
очень удобно. Ключевой момент здесь – приобретение 
опыта в процессе работы.

 Врач УЗИ - диагност первой ступени обследований. 
Если остаются какие-то вопросы, назначаются более 
точные исследования, такие, как СКТ, МРТ. Исключе-
ния – сердце, сосуды. Я не делаю скрининги беремен-
ных, это узконаправленная специальность, здесь в этом 
нет необходимости. Могу посмотреть срок, угрозы, со-
стояние детородной системы, а оценкой плода занима-
ются в Перинатальном центре. 

К примеру, «просмотреть» здоровое сердце занима-

ет 15 минут. Может прийти пациент, и ему необходимо 
сделать шесть исследований, на которые нужно выделить 
время, всё описать. 

Люди приходят разные, много требуют, зачастую пе-
реходят личные границы, когда им что-то нужно, поэто-
му приходится постигать ещё и психологию в процессе 
работы. 

И ещё: я убеждена - каждый должен заниматься своим 
делом.

УВЛЕЧЕНИЯ
В школе больше нравились гуманитарные предметы 

и естественно-научные, к примеру, биология. Это, на-
верное, и помогло определиться с выбором будущей 
профессии. В институте был любимый предмет, кото-
рый все ненавидели - физиология. Она сложная, а мне, 
наоборот, казалась логичной: причина – следствие. Лю-
била взрослую и детскую хирургию, когда была здесь на 
практике, хирург Павел Голямов делился опытом, пока-
зывал много профессиональных секретов, я даже все-
рьёз задумывалась пойти по этой стезе. За годы учёбы и 
работы я убедилась, что сделала правильный выбор, что 

медицина – это моё.
 Моё хобби – интеллектуальная игра «Мафия»: очень 

сложная, где нужно анализировать, продумывать свои 
действия. Очень интересно играть, когда игроки равно-
ценные, с опытом. Здесь, в посёлке, начинала играть в 
команде Алексея Лукина, потом нашла единомышлен-
ников в Хабаровске. 

Занимаюсь плаванием с тренером в группе, очень 
нравится.

Наша героиня рассказала нам, что в детстве с сестрой 
(она тоже хорошо рисует), ходили в художественную 
школу к Эмилии Аваргиной. Много чем занимались: и 
волейболом, и шахматами, в «музыкалку» ходили на ги-
тару, в старших классах играли в вокально-инструмен-
тальном ансамбле в РДК.

 «Рукодельничали» на хирургическом кружке на 
апельсиновых корках, косметические швы отрабатыва-
ли на свиной коже. 

«За годы моей учёбы в посёлке поменялось многое: 
преобразился его облик, всё время что-то улучшается. 
Дети стали другими, - отметила Ирина, - колоссаль-
ная разница по сравнению с нами в их годы. Молодёжь 
стала другая, классная, у многих свои цели, увлечения, 
люди знают, чего хотят, мне кажется. Они даже менталь-
но взрослее, чем мы! С пятнадцатилетним подростком 
можно говорить, как с равным, может, это интернет их 
быстрее развивает? Хотя социально они более инфан-
тильные, чем были мы». 

Беседовала 
Наталья ШАВИРИЙ 
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«КОРЗИНКА ДОБРА»«КОРЗИНКА ДОБРА»
 ПОЛНАЯ ПОДАРКОВ ПОЛНАЯ ПОДАРКОВ
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#МЫВМЕСТЕ#МЫВМЕСТЕ

Б олее 40 кг гуманитарной помощи мо-
билизованным гражданам забрали во-
лонтеры из магазинов «Светофор», 

«Флагман», «Клевер» районного центра. 

Положить подходящий товар в специальную 
«Корзинку добра» может любой желающий. 

 Напомним, благотворительный проект «Кор-
зинка добра» был запущен в начале октября по 
инициативе министерства промышленности и 
торговли региона в рамках акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ. В числе первых к акции подклю-
чились и магазины Верхнебуреинского района: 
«Флагман» (Михаил Дик), «Клевер» (Нина Олей-
никова), «Светофор» (Сергей Лоханский).  

Все товары передаются в региональный штаб 
акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, где форми-
руют наборы для мобилизованных граждан.

Н а вопрос: что обозначает цифра на каждой 
из восьми красных звёздочек, наклеенных на 
картонную коробку, Иван Ковалев, предсе-

датель Большого школьного совета школы № 2, отве-
тил: «Классы – участники акции «Посылка, спасающая 
жизнь».

 Восемь классов – это более 70 школьников со второго 
по девятый.

«ЗА» проведение благотворительной акции единогласно 
проголосовал весь состав Большого школьного совета, а  с 
24 октября во всех классах начали активно  работать во-
лонтерские пункты по сбору вещей, продуктов питания, 
медикаментов, средств личной гигиены – одним словом 
всего того, чем можно дополнить минимальный набор во-
енного снаряжения.

Финальный аккорд благотворительности – Ярмар-
ка-распродажа, где по символической цене можно было 
купить от чебуреков до чизкейков, сделанных детьми и их 
родителями.

Отличившихся нет, старались все. На вырученные сред-
ства ребята докупали полезные и нужные вещи мобилизо-
ванным бойцам.

Жительница районного центра Ольга Владимировна 
Иванова тоже присоединилась к волонтерскому движе-
нию школьников. Она передала военнослужащим теплый 
привет в виде уютных носков ручной работы.

На этой неделе «Посылки, спасающие жизнь» учеников 
школы №2 им. А.Агеева Женсовет отправит в Региональ-
ный штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫ-
ВМЕСТЕ, оттуда - в зону СВО.

Вместе мы можем всё! Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района

ПОСЫЛКА СО ЗВЁЗДОЧКАМИ - ПОСЫЛКА СО ЗВЁЗДОЧКАМИ - 
ТЁПЛЫЙ ПРИВЕТ ИЗ ДОМАТЁПЛЫЙ ПРИВЕТ ИЗ ДОМА



В минувшую пятницу на суд 
чегдомынского зрителя свою 
уже 4-ю работу представил 

режиссер РДК Вячеслав Щелканов. Ею 
стала постановка коллектива «Театр 
вокруг нас» по мотивам повести Вла-
димира Железникова «Чучело» в новой 
интерпретации.

Старшее поколение хорошо помнит ге-
роиню повести Лену Бессольцеву, кото-
рую в одноименном фильме сыграла юная 
Кристина Орбакайте. И хоть со времени 
выхода фильма на экран прошло более 40 
лет, проблема буллинга (задирания, трав-
ли, преследования) особенно в школьной 
среде не потеряла своей актуальности и в 
наше время. Наоборот, пополнилась еще 
и троллингом – разновидностью буллин-
га в интернете. 

Режиссеру удалось в часовом представ-
лении обнажить вечные нравственные 
ценности: честность, верность, порядоч-
ность, дружба, человечность, стойкость. 
Игру юных актеров удачно оттеняли тан-
цевальные композиции   талантливого 
хореографа Елены Гусейновой в исполне-
нии студии уличного танца «Максимум».

И юные и взрослые зрители, заполнив-
шие зал до отказа, затаив дыхание, сле-
дили за игрой самодеятельных артистов 
– учащихся школы№2, Гимназии, МПЛ, 
10 школы, ЧГТТ: Вероники Востриковой 
(Лена Бессольцева), Михаила Плишкина 
(Дима Сомов), Дарьи Кисиль (Шмакова), 
Александра Кислова (Попов), Елизаветы 
Лещенко (Миронова), Полины Жульжик 
(Васильева), Ростислава Королева (Ры-
жий), Эвелины Каюковой (Лохматая), 
Артемия Ольферта (Валька) и учительни-
цы Маргариты Ивановны, роль которой 
исполнила Наталья Дрюк - руководитель 
отдела культуры  администрации Верх-
небуреинского муниципального района. 
Отметим, что ассистентом режиссера, 
помощником по свету была тоже ученица 
«десяточки» Ангелина Швец.

Режиссеру удалось так расписать ми-
зансцены, что присутствующие в зале 
были не просто зрителями, а участни-
ками происходящих событий. Они на-
столько увлеклись, что даже после по-
следних реплик и аккордов не спешили 
вставать со своих  кресел, и все ждали 
продолжения. 

Вячеслав вкратце рассказал нашему 
корреспонденту о большой подготови-
тельной работе с юными актерами. Это и 
занятия по актерскому мастерству, сцени-
ческой речи, умению работать со  зритель-
ным залом. И читка пьесы с детальным 
разбором основных смысловых моментов, 
главной идеи, сверхзадачи, поставленной 
автором повести, занявшая более 2-х не-
дель. А весь репетиционный процесс про-
ходил два с половиной месяца. 
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СПЕКТАКЛЬ «ЧУЧЕЛО» - 
ОЧЕРЕДНАЯ РЕЖИССЁРСКАЯ ПОБЕДАОЧЕРЕДНАЯ РЕЖИССЁРСКАЯ ПОБЕДА

Фрагмент из спектакля «Чучело»

РРсс
Культурная беседкаКультурная беседка

Постановка явилась результатом коллективного творчества всех ее участников и поэтому удалась. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные положительные отзывы, размещенные в соцсетях и поступившие на вотсап режиссера:

- Огромное спасибо! Спектакль просто огонь! (Анна Савчук)
- Была на спектакле. Очень понравилось. Здорово, что взяли такую пьесу про человеческие ценности. Дети так хорошо играли. 

Очень понравилось режиссерское решение. Получила удовольствие! (Анна Федоренко)
- Отличная работа! Нам всем очень понравилось. Дети в восторге, вдохновились! Спасибо! Вам на гастроли теперь ехать надо, на 

конкурсы! (Светлана Андрюшина)
- Спектакль - супер крутой, а танец вначале меня так впечатлил, что я сидела и утирала слезы! Этот танец был так в точку, он 

задал все настроение. И станцевали отлично! (Елена Думикян)
- Присоединяюсь, полный восторг! Какие же талантливые дети! Все супер! Отдельное спасибо хореографу Елене за танцеваль-

ную постановку. Всем- браво! (Светлана Шишикина)

���. «М������»

ты, то в диван, то в костер. Свою смыс-
ловую нагрузку несла и классная доска. 
За умелое высокопрофессиональное му-
зыкально-световое сопровождение  спек-
такля  Вячеслав  благодарит  звукорежис-
сера Александра Бову и  светооператора 
Дмитрия Редковского.

Спектакль «Чучело» - еще одна жемчу-
жина в ожерелье творческих работ район-
ного Дома культуры и очередная режис-
серская победа Вячеслава Щелканова.

Светлана ГУЧОК 

Ребята учились правильно двигаться, 
декламировать, использовать реквизит. 
В их руках обычные школьные стулья в 
разные моменты превращались то в пар-

А в субботу, 19 ноября, РДК рас-
пахнул свои двери для любите-
лей и ценителей вокально-ин-

струментального жанра. Здесь прохо-
дил III районный ежегодный фестиваль 
«МузОтрыв».

Заявленные участники исполняли му-
зыкальные произведения на фортепьяно, 
гитаре и укулеле. Прозвучали вокальные 
номера в разной манере – от бардовской 
песни до рока. Самому юному участнику 
Льву Шавирий исполнилось 8 лет, са-
мому возрастному Елене Кололейкиной 
– более  50-ти. Среди участников даже 
были те, кто пробует композиторский 
хлеб и исполняет авторские песни: это 
Михаил Федосеев, специально приехав-

ший на фестиваль из Хабаровска, где те-
перь он учится в музыкальном училище.  
ДШИ представляли сразу несколько уча-
щихся во главе с директором Людмилой 
Зиминой. 

Дипломами участников фестиваля на-
граждены: Людмила Зимина, Эвелина 
Тюменцева, Ирина Чистякова, Лев Ша-
вирий, Игорь Трубин, Михаил Федосеев, 
Леонид Глотов, Варвара Захарова, Елена 
Кололейкина, Виктория  Полуполтин-
ных, рок-группа «Металлион» в составе  
Ольги Бобырь, Романа и Дмитрия Иго-
ниных. 

Фестиваль «МузОтрыв» год от года 
набирает обороты. А его организатор 
Роман Игонин всегда рад новым испол-
нителям.

Р������� 
В������� Щ�������



СУЩЕСТВУЕТ ЧЕТЫРЕ ВИДА БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

• Медико-санитарная помощь. Это та, которая 
оказывается, например, фельдшерами в усло-
виях стационара или участковыми терапевта-
ми. 

• Специализированная медицинская помощь 
(оказывается в условиях стационара). 

• Высокотехнологичная. Это 
помощь с применением слож-
ных и уникальных методик и 
технологий.
• Скорая медицинская по-
мощь. Оказывается во всех 
экстренных случаях.

ЗА ЧТО НЕ НУЖНО 
ПЛАТИТЬ?

Не нужно платить за лекар-
ства, которые назначают врачи 
в больницах, а также при про-
хождении лечения в дневных 
стационарах. 

Не подлежат оплате меди-
цинские изделия, компоненты 
крови, лечебное питание, в том 
числе специализированные 
продукты, назначаемые по ме-
дицинским показаниям. 

Одноместные или маломест-
ные палаты предоставляются 

не за дополнительную плату. Размещение в них так-
же входит в программу бесплатного обязательного 
медицинского страхования. 

Бесплатно перевозятся и больные, находящиеся на 
лечении в стационаре, в другие клиники или центры, 
если требуется дополнительное обследование или 
диагностика. 

БЕСПЛАТНО В РОССИИ ПРОИЗВОДЯТСЯ:
- медицинская реабилитация;
- экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО);
- различные виды диализа;
- химиотерапия при злокачественных заболевани-

ях;
- профилактические медицинские осмотры, в том 

числе детей;
- диспансеризация и другие виды помощи.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
Если пациент не доволен качеством медицинской 

помощи, то первым делом он должен обратиться с 
претензией к завотделением стационара или руково-
дителю медицинской организации. 

Также стоит сообщить о факте нарушения в свою 
страховую компанию (ту, которая выдала страховой 
полис). 
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ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ 
ПРЕДЛАГАЮТ ЭНЕРГЕТИКИ ЖИТЕЛЯМ  КРАЯ

РРссМОЗАИКА

ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» готовы списать 
пени  жителям Хабаровского края,  задол-
жавшим за электроэнергию, тепло и горя-
чую воду. Энергетики предлагают част-
ным клиентам погасить задолженность 
за услуги электроснабжения, тепло- и го-
рячего водоснабжения. Таким образом, сэ-
кономить на оплате штрафных санкций 
смогут 320 тысяч жителей региона.

Сумма начисленной пени будет списана 
всем потребителям, которые до 25 декабря 
2022 года:

• полностью погасят задолженность за 
электроэнергию, сформировавшуюся на 
01.11.2022 г., оплатят текущие начисления 
за ноябрь 2022 г. и рекомендуемый платеж 
за декабрь 2022 г., указанные в платёжном 
документе за ноябрь 2022 г., полученном в 
декабре 2022 г.;

• полностью погасят задолженность за 
тепловую энергию, сформировавшуюся на 
01.11.2022 г. и оплатят начисления за ноябрь 
2022 г.  в платежном документе, полученном 
в декабре 2022 г.

Потребителям, выполнившим условия ак-
ции, будут списаны пени, начисленные за 
несвоевременную оплату услуг электроснаб-
жения, тепло- и горячего водоснабжения, за 
исключением пени, взысканной в судебном 
порядке.  Факт списания пени потребители 
увидят в единых платежных документах за 
январь 2023 г.

Со всеми условиями акции
 можно ознакомиться на сайте 

ПАО «ДЭК» www.dvec.ru

БЫСТРОЗАПЕКАНКА
Хотим предложить вам ре-

цепт творожной запеканки, 
опробованный на кухнях всех 
работников редакции. 

1. Берём пачку творога – 250-
300 г  5-9% жирности, два-три 
яйца (зависит от размера), 4 ст. 
ложки манной крупы, две лож-
ки сахара, щепотку соли для ба-
ланса вкуса, 1/2 ч.л. соды, 2 ст.л. 
сметаны, щепотку ванилина. 

2. Всё перемешиваем и кладём 
в форму для микроволновки. 

3. Готовим в микроволновке 
на мощности 800 Вт десять ми-

нут. 
Подаём со сметаной, сгущён-

кой, сиропом или вареньем, 
можно добавить замороженные 
ягоды, какие любите. 

Приятного аппетита!

Проверенные рецептыПроверенные рецепты

Ч ай из куркумы являет-
ся одной из популяр-
ных форм её потре-

бления. Обладает уникальным 
и тонким вкусом. Это отлич-
ный способ получить все преи-
мущества для здоровья.

Чтобы приготовить чай в до-
машних условиях, выполните 
следующие действия:

• Вскипятите 3-4 стакана 
воды.

• Добавьте 2 чайные ложки 
куркумы и перемешайте.

• Варите на медленном огне 
от 5 до 10 минут.

• Процедите чай в другую 

ёмкость.
• Добавьте мёд, свежевы-

жатый лимонный или 
апельсиновый сок и моло-
ко по вкусу.

Чай с куркумой поможет 
укрепить иммунную систему, 
уменьшит боль, вызванную вос-
палением.

Будьте здоровы!

ЧАЙ С КУРКУМОЙ

Хотите 
разместить 

объявление? 
Звоните:

8-914-425-66-73

Обратите вниманиеОбратите вниманиеБудьте здоровыБудьте здоровы

Буква законаБуква закона
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Горячий лед.  (0+)
11.45, 12.10 Д/с «Великие 
династии: «Волконские» 
(12+)
12.55 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Боже, какой типаж!» (12+)
13.45, 15.05 Х/ф 
«Спортлото-82» (0+)
15.45 Д/с «Романовы» (12+)
16.45 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)
17.25, 18.30 Х/ф «Женщины»  
19.45, 23.50 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» (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» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 «Судьба человека» 
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 18.05, 21.15 Новости
15.05, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Испания — Гер-
мания (0+)
20.15 Оазис футбола. Прямой 
эфир
21.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Камерун — Сер-
бия. Прямая трансляция
00.00, 03.00, 06.00 Катар 
2022. Все на футбол! Прямой 
эфир
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Южная Корея — 
Гана. Прямая трансляция
03.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Бразилия — 
Швейцария.
06.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Португалия — 
Уругвай. Прямая трансляция
09.45 Один день в Катаре 
10.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Камерун — Сер-
бия (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Южная Корея — 
Гана (0+)
14.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Универ-
ситет» (Ижевск) (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.15, 
12.00, 17.00, 21.30, 02.00 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
драматическая»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Ефим Копелян»
09.35 Черные дыры. Белые 
пятна
10.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь»
12.15 Наблюдатель
13.10, 03.05 ХХ век: «В ответ 
на ваше письмо», 1963 год»
14.00 Д/с «Роман в камне: 
«Португалия. Замок слез»

14.30, 00.15 Т/с «Тихий Дон»
15.20 Провинциальные музеи 
России
16.05 Линия жизни
17.05 Новости. Подробно. Арт
17.20 Агора
18.25 Д/ф «Виноград на сне-
гу. Фазиль Искандер»
19.15 Инструменталисты: 
«Григорий Соколов»
20.40, 03.55 Д/с «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.50 Больше, чем любовь: 
«Евгений и Вера Вучетичи»
23.30 «Сати. Нескучная 
классика…» 
01.05 Д/с «Сокровища Мо-
сковского Кремля: «Визан-
тийское наследство Русской 
Царицы»
02.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником: «Режиссеры 
монтажа»
04.40 Д/с «Забытое ремесло: 
«Цирюльник»

06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
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 «Скорая помощь» 
(16+)
00.10, 02.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
02.45 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
05.55 Д/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.00, 08.45 Т/с «Мама 
в законе» (16+)
09.30 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
10.55 Знание-сила (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.10 Т/с 
«Двойной блюз» (16+)
15.25, 16.25, 17.30, 18.35, 
20.00, 20.10, 21.10 Т/с «Мен-
товские войны — 3» (16+)
22.10, 04.30 Т/с «След» 
00.30 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.15 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.05, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30, 07.00 6 кадров (16+)
09.15, 07.05 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.25, 06.10 Давай разведём-
ся! (16+)
12.25, 04.30 Тест на отцов-
ство (16+)
14.35, 02.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.35, 00.50 Д/с «Порча» 
(16+)
16.05, 01.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.40, 02.25 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)
17.15 Т/с «Перелётные пти-
цы» (16+)
21.00 Т/с «Семейный пор-
трет» (16+)
03.40 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

ВТОРНИК
29 ноября

СРЕДА
30 ноября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.50 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» (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» 
(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, 23.50, 
02.00 Новости
15.05, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.10, 23.55 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. Бразилия — 
Швейцария (0+)
20.15 Оазис футбола. Пря-
мой эфир
21.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Португалия — 
Уругвай (0+)
02.05, 05.00 Катар 2022. Все 
на футбол! Прямой эфир
02.45, 06.45 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. Прямая 
трансляция
09.45 Один день в Катаре 
(16+)
10.10, 12.15 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022 (0+)
14.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва) — 
«Самара» (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 11.00, 
12.00, 17.00, 21.30, 02.00 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
композиторская»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Изольда Извицкая»
09.35, 18.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе», 1 серия 
(Детектив, СССР, 1971)
10.45 Д/с «Забытое ремесло: 
«Скоморох»
11.05 Д/с «Сокровища Мо-
сковского Кремля: «Визан-
тийское наследство Русской 
Царицы»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 ХХ век: «Ма-
стера экрана. Клара Лучко. 
Монологи», 1988 год»
14.25 Цвет времени: «Ва-
силий Поленов. Московский 
дворик»
14.30, 00.15 Т/с «Тихий 
Дон»
15.20, 04.25 Провинциаль-
ные музеи России: «Каре-
лия»
15.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «Джо-
натан Свифт. Приключения 
Гулливера»

16.30 Жизнь замечательных 
идей: «Битвы на гороховом 
поле»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Передвижники: «Алек-
сандр III и передвижники»
17.50 «Сати. Нескучная 
классика…» с Алексеем Лю-
бимовым и Петром Айду
19.40 Инструменталисты: 
«Сергей Догадин»
20.30 Цвет времени: «Каме-
ра-обскура»
20.40, 03.35 Д/с «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Искусственный отбор
23.30 Белая студия
01.05 Д/с «Сокровища Мо-
сковского Кремля: «Маль-
тийская корона Павла I»

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» 
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
00.10, 02.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
02.45 Д/с «Англия — Рос-
сия. Коварство без любви: 
«Подстава государственной 
важности» (16+)
03.40 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.30, 08.25 Т/с «Ментов-
ские войны — 3» (16+)
09.15 Х/ф «Последний 
дюйм» (12+)
10.55 Знание-сила (0+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.10 
Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
15.25, 16.25, 21.20 Т/с 
«Ментовские войны — 4» 
22.10, 04.30 Т/с «След» 
00.30 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.15 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 
Т/с «Детективы» (16+)

08.30, 07.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.45, 06.10 Давай 
разведёмся! (16+)
11.45, 04.30 Тест на 
отцовство (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.00, 00.45 Д/с «Порча» 
(16+)
15.30, 01.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.05, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.40 Т/с «Девичий лес» 
(16+)
20.45 Про здоровье (16+)
21.00 Т/с «О чём не 
расскажет река» (16+)
03.40 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ
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5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.50 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» (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» 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.00 «Судьба человека» 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 18.05, 21.15, 23.50, 
02.00 Новости
15.05, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.10, 21.45, 23.55, 10.10, 
12.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 (0+)
20.15 Оазис футбола. Пря-
мой эфир
21.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
02.05, 05.00 Катар 2022. Все 
на футбол! Прямой эфир
02.45, 06.45 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. Прямая 
трансляция
09.45 Один день в Катаре 
(16+)
14.20 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России — Пре-
мьер-лига. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) — «Динамо» 
(Курск) (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 11.00, 
12.00, 17.00, 21.30, 02.00 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
пешеходная»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Владислав Стржель-
чик»
09.35, 18.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе», 2 серия 
(Детектив, СССР, 1971)
10.45 Д/с «Забытое ремесло: 
«Целовальник»
11.05 Д/с «Сокровища Мо-
сковского Кремля: «Маль-
тийская корона Павла I»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.20 ХХ век: «Музы-
ка и мультипликация», 1983 
год»
14.30, 00.15 Т/с «Тихий 
Дон»
15.20, 04.25 Провинциаль-
ные музеи России: «Ры-
бинск»
15.45 Искусственный отбор
16.30 Жизнь замечательных 
идей: «Закон химической 
гармонии»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Леонард Фудзита. Часовня 
Богоматери Мира»
17.50 Белая студия: «Эдуард 
Артемьев»
19.40 Инструменталисты: 

«Сергей Стадлер»
20.25 Д/с «Забытое ремесло: 
«Чистильщик обуви»
20.40, 03.35 Д/с «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Абсолютный слух
23.30 Власть факта: «Выбор 
Индонезии»
01.05 Д/с «Сокровища Мо-
сковского Кремля: «Ювелир 
Его Императорского Вели-
чества»

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 «Скорая помощь» 
(16+)
00.10, 02.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
02.45 Д/с «Англия — Россия. 
Коварство без любви: «В по-
исках пятой колонны» (16+)
03.40 Т/с «Профиль убий-
цы» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.50, 09.40, 
15.25 Т/с «Ментовские вой-
ны — 4» (16+)
10.25, 11.25, 11.55, 12.55, 
14.05 Т/с «Подлежит уничто-
жению» (12+)
10.55 Знание-сила (0+)
16.20, 17.10, 18.05, 18.55, 
20.00, 20.15, 21.15 Т/с 
«Ментовские войны — 5» 
(16+)
22.10, 22.55, 23.40, 02.30, 
03.15, 03.50, 04.30 Т/с 
«След» (16+)
00.30 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.15 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.05, 05.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
06.10, 06.55 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» (16+)

08.30, 07.10 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
11.10, 06.15 Давай разве-
дёмся! (16+)
12.10, 04.35 Тест на отцов-
ство (16+)
14.25, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 00.55 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 02.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35, 02.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.05 Т/с «Семейный пор-
трет» (16+)
21.00 Т/с «Можешь мне ве-
рить» (16+)
03.45 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
07.05 6 кадров (16+)
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют (0+)
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Д/ф «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» (12+)
13.50 Д/ф «Юлиан Семе-
нов. Он слишком много 
знал…» (12+)
14.40 Х/ф «Петровка, 38» 
16.15 Х/ф «Огарева, 6» 
18.00 Вечерние новости
18.20 Снова вместе. Ледни-
ковый период (0+)
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-
ходчивых. (16+)
23.15 Х/ф «Сделано в Ита-
лии» (12+)
01.00 Д/с «Великие дина-
стии: «Строгановы» (12+)
02.00 Моя родословная 
02.40 Наедине со всеми 

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 Большие перемены
12.35 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! 
21.00 Т/с «Лаборантка» 
(12+)
00.40 Т/с «Зорко лишь 
сердце» (12+)
03.50 Х/ф «Я его слепила» 

15.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Анатолий Малыхин против 
Ренье де Риддера. Прямая 
трансляция
17.30, 21.20, 23.55, 09.00 
Все на Матч! Прямой эфир
17.50 Биатлон. 
19.15, 21.50 Футбол. 
Чемпионат мира-2022 (0+)
23.50, 02.00 Новости
01.30 Футбол. FONBET 
02.05, 05.00 Катар 2022. 
Все на футбол! Прямой 
эфир
02.45, 06.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
09.45 Один день в Катаре 
(16+)
10.10, 12.15 Футбол. (0+)
14.20 Фехтование.  (0+)

08.30 Библейский сюжет
09.05, 04.15 Мультфильм
10.20 Короткометражные 
художественные фильмы
12.05 Обыкновенный 
концерт
12.35 Х/ф «Раба любви» 
14.05 Земля людей
14.35 Передвижники
15.05, 02.35 Д/ф 
«Волшебные песни 
животных с Дэвидом 
Аттенборо»
16.00 Черные дыры. Белые 
пятна
16.40 Д/с «Эффект 
бабочки: «Шахтеры. 
Жертвы промышленной 
революции»
17.10 Рассказы из русской 
истории. Владимир 
Мединский
18.15 Отсекая лишнее: 
«Глеб Дерюжинский. Как 
древний эллин»
19.00 Х/ф «Длинный день» 
20.25 Д/с «Репортажи из 
будущего: «Когда исчезнут 
деньги…»
21.05 Х/ф «Старший сын» 
23.15 Д/с «Эстрада, 
которую нельзя забыть»
00.00 Агора
01.00 Х/ф «Три цвета: 
Синий» 
03.30 Искатели: «Валентин 
Серов. Тайна последнего 
шедевра»

07.05 Спето в СССР (12+)
07.50 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
17.00 Своя игра (0+)
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование (16+)
19.00 «Следствие вели…» 
21.00 «Центральное 
телевидение»  (16+)
22.20 Ты не поверишь! 
23.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» (12+)
01.30 «Международная 
пилорама» (16+)
02.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса: «Ваня 
Дмитриенко» (16+)
03.25 Дачный ответ (0+)
04.20 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)
06.00 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

07.00 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
07.25 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2» (16+)
08.05, 08.45, 09.25, 10.10 
Т/с «Спецы» (16+)
11.00 Светская хроника 
12.05 Д/с «Они потрясли 
мир» (12+)
12.50, 13.45, 14.45, 15.40 
Т/с «Тайсон» (16+)
16.40, 17.25, 18.20, 19.15 
Т/с «Чужое» (12+)
20.05, 01.15 Т/с «След» 
02.00 Известия. Главное 
03.05,  Т/с «Последний 
мент» (16+)

08.30, 08.00 6 кадров (16+)
08.45 Д/с «Предсказания 
2.2» (16+)
10.45 Х/ф «Призрак на 
двоих»  (16+)
12.45 Т/с «Чужая дочь» 
(16+)
21.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.30 Х/ф «Олюшка»  (16+)
02.20 Т/с «День расплаты» 
(16+)
05.35 Д/с «Нотариус» (16+)

05.15, 06.10 Х/ф «Петровка, 
38» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Повара на колесах 
12.15 Видели видео? (0+)
14.15 Д/с «Великие дина-
стии: «Строгановы» (12+)
15.10 Д/ф «Эдуард Арте-
мьев. Обыкновенный гений» 
16.10 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 
18.10 Д/с «Романовы» (12+)
19.10 Поем на кухне всей 
страной (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
23.45 Горячий лед. 
01.15 Моя родословная 
01.55 Наедине со всеми 

05.40, 03.20 Х/ф «Несмеш-
ная любовь»  (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» 
09.25 «Утренняя по-
чта»10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Т/с «Одно лето и вся 
жизнь» (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
22.40 Воскресный вечер 
01.30 Век суда (12+)
02.20 «Судьба человека» 

15.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 

Малыхин против Ренье де 
Риддера. 
17.30, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
17.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины. 
19.15, 21.50 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022 (0+)
23.50, 02.00 Новости
01.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. Жеребьёвка. 
Прямая трансляция
02.05, 05.00 Катар 2022. 
Все на футбол! Прямой 
эфир
02.45, 06.45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
09.45 Один день в Катаре 
(16+)
10.10, 12.15 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. 1/8 финала 
(0+)
14.20 Фехтование. Между-
народный турнир «Москов-
ская сабля 2022». Мужчины 
(0+)

08.30 Х/ф «Старший сын» 
10.50 Тайны старого 
чердака. «Бытовой жанр»
11.15, 03.55 Диалоги о 
животных
12.00 Передача знаний
12.50 Х/ф «Он, она и дети» 
14.05 Невский ковчег. 
14.30 Д/с «Элементы» 
15.00 Д/ф «Престольный 
праздник. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы»
15.40 Легендарные 
исполнители. 
16.45 Х/ф «Брависсимо» 
18.30 «Картина мира» 
19.10 Цвет времени: «Пабло 
Пикассо. Девочка на шаре»
19.20 Пешком…: «Москва 
золотая»
19.50 Д/с «Предки наших 
предков: «Греки. Творцы 
красоты»
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Д/ф «Владимир 
Наумов. Монологи 
кинорежиссера»
22.55 Х/ф «Тегеран-43» 
(Детектив, СССР, 
Швейцария, Франция, 1980)
01.20 Опера «Лючия ди 
Ламмермур»
04.35 Мультфильм

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! 
12.20 Первая передача 
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+)
02.45 Основано на 
реальных событиях (16+)
05.30 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)

07.00, 19.40, 20.35 Т/с 
«Условный мент — 3» (16+)
09.05 Т/с «Условный мент 
— 3» (18+)
21.30, 22.15, 23.20, 00.05 
Т/с «След» (16+)
00.55 Х/ф «Искупление» 
02.40, 03.30, 04.15, 04.55 
Т/с «Тайсон» (16+)
05.40, 06.20 Т/с «Чужое» 
(12+)

08.30 6 кадров (16+)
08.50 Х/ф «Евдокия» 
(Драма, СССР, 1961) (16+)
10.55 Х/ф «Олюшка»  (16+)
12.55 Т/с «Следуя за 
сердцем» (16+)
16.45 Т/с «Садовница» 
(16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.30 Х/ф «Призрак на 
двоих» (16+)
02.20 Т/с «Возмездие» 
(16+)

ПЯТНИЦА
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! 
(16+)
10.35, 02.20 
Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в 
Лужниках (12+)
23.30 Х/ф «Чужая» 
(Драма, Криминал, 
Россия, 2010) (18+)
01.30 Т/с «Судьба на 
выбор» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 Минут 
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 «Любовь как 
несчастный случай» 
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 18.05, 21.15, 
23.50, 02.00 Новости
15.05, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.10, 21.45, 23.55, 
10.10, 12.15 Футбол. Чем-
пионат мира-2022 (0+)
20.15 Оазис футбола. 
Прямой эфир
21.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
02.05, 05.00 Катар 2022. 
Все на футбол! Прямой 
эфир
02.45, 06.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция
09.45 Один день в Катаре 
(16+)
14.20 Фехтование. Меж-
дународный турнир «Мо-
сковская сабля 2022». 
Женщины (0+)

 08.30, 09.00, 09.30, 
11.00, 12.00, 17.00, 
21.30, 02.00 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
дворянская»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Павел Кадочни-
ков»
09.35, 18.35 Х/ф «Чело-
век в проходном дворе», 
4 серия (Детектив, СССР, 
1971)
10.45 Д/с «Первые в 
мире: «Синяя птица» 
Грачёва»
11.05 Д/с «Сокровища 
Московского Кремля: 
«Саккос Митрополита 
Алексия»
12.20 Х/ф «Адмирал На-
химов» (Военная драма, 
СССР, 1946)
14.05 Д/с «Забытое ре-
месло: «Шарманщик»
14.20 Открытая книга: 
«Сергей Кубрин. Винова-
тых бьют»
14.50 Власть факта: «Вы-
бор Индонезии»
15.30 Д/ф «Пауль Хинде-
мит и его благороднейшие 
видения»
16.30 Жизнь замеча-
тельных идей: «Лучи, не 
знающие преград»

17.05 Письма из провин-
ции: «Волосовский район 
(Ленинградская область)»
17.35 Энигма: «Эвелин 
Гленни»
18.15 Д/с «Первые в 
мире: «Ледокол Бритне-
ва»
19.40 Инструменталисты: 
«Концерт-посвящение 
Анатолию Никитину»
21.00 Смехоностальгия
21.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.50 Искатели: «Вален-
тин Серов. Тайна послед-
него шедевра»
23.35 Х/ф «Раба любви» 
(Мелодрама, СССР, 1975)
01.10 2 Верник 2: «Ната-
лия Вдовина и Александр 
Шумский»
02.20 Х/ф «Grand канкан» 
04.25 Мультфильм

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 
11.25, 12.35 «Следствие 
вели…» с Леонидом Ка-
невским (16+)
13.00 Д/с «Научное рас-
следование: «Страшная 
химия» (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 «Скорая по-
мощь» (16+)
00.10 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
02.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
04.10 Квартирный вопрос 
05.05 Т/с «Профиль убий-
цы» (16+)
06.35 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 07.50, 08.35, 
09.25, 10.25, 11.30, 
12.00, 13.05, 14.05 Т/с 
«Пуля» (16+)
15.30, 16.25, 17.25, 
18.20, 19.20, 20.00 Т/с 
«Ментовские войны — 5» 
20.45, 21.45 Т/с «Ментов-
ские войны — 6» (16+)
22.40, 23.30, 00.20 Т/с 
«След» (16+)
01.10 Светская хроника 
02.10 Д/с «Они потряс-
ли мир: «Валентина 
Легкоступова. Лебединая 
песня» (12+)
02.55, 04.15, 05.30, 06.45 
Т/с «Великолепная пятер-
ка — 5» (16+)
03.35, 04.50, 06.10 Т/с 
«Великолепная пятерка — 
2» (16+)

 08.30, 07.20 По делам 
несовершеннолетних 
11.05, 06.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
12.05, 04.50 Тест на от-
цовство (16+)
14.20, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.25, 01.00 Д/с «Порча» 
15.55, 02.05 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.30, 02.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.00 Т/с «Можешь мне 
верить» (16+)
21.00 Т/с «Садовница» 
(16+)
04.00 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! 
(16+)
10.30, 18.20, 23.45 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» (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» (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, 23.50, 02.00 
Новости
15.05, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
17.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция
19.35, 21.45, 23.55, 10.10, 
12.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 (0+)
02.05, 05.00 Катар 2022. 
Все на футбол! Прямой 
эфир
02.45, 06.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция
09.45 Один день в Катаре 
(16+)
14.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 11.00, 
12.00, 17.00, 21.30, 02.00 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
писательская»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Надежда Румян-
цева»
09.35, 18.35 Х/ф «Чело-
век в проходном дворе», 
3 серия (Детектив, СССР, 
1971)
10.45 Д/с «Забытое ремес-
ло: «Чистильщик обуви»
11.05 Д/с «Сокровища 
Московского Кремля: 
«Ювелир Его Император-
ского Величества»
12.15 Наблюдатель
13.10 Д/ф «Рерих»
14.30, 00.15 Т/с «Тихий 
Дон»
15.20, 04.30 Провинци-
альные музеи России: 
«Богородицк»
15.45, 02.20 Острова: 
«Наум Клейман»
16.30 Жизнь замечатель-
ных идей: «Неевклидовы 
страсти»
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Пряничный домик: 
«Мастера Поволжья»
17.50 2 Верник 2: «Свет-
лана Немоляева»
19.40 Инструменталисты: 
«Даниил Шафран и Антон 
Гинзбург»

20.25 Д/с «Роман в камне: 
«Лесной дворец Асташо-
во»
21.00 Открытая книга: 
«Сергей Кубрин. Винова-
тых бьют»
21.45 Главная роль
22.00 Торжественное 
открытие XXIII Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ
23.45 Д/с «Запечатленное 
время: «Змееловы»
01.05 Д/с «Сокровища 
Московского Кремля: 
«Саккос Митрополита 
Алексия»
03.00 Концерт-посвяще-
ние Анатолию Никитину
04.15 Д/с «Первые в 
мире: «Ледокол Бритне-
ва»

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 «Скорая по-
мощь» (16+)
00.10, 02.00 Т/с «Адмира-
лы района» (16+)
02.40 Поздняков (16+)
02.55 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.45 Т/с «Профиль убий-
цы» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 
11.30, 11.55, 12.55, 
13.55 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
10.30 День ангела (0+)
10.55 Знание-сила (0+)
15.30, 16.25, 17.30, 
18.30, 20.00, 20.55 Т/с 
«Ментовские войны — 5» 
(16+)
21.50, 22.40, 23.30, 02.30, 
03.15, 03.55, 04.30 Т/с 
«След» (16+)
00.20 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.10, 05.55, 06.40 Т/с 
«Пуля» (16+)

08.30, 07.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.50, 06.20 Давай разве-
дёмся! (16+)
11.50, 04.40 Тест на от-
цовство (16+)
14.05, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.10, 00.45 Д/с «Порча» 
(16+)
15.40, 01.50 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.15, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.50 Т/с «О чём не рас-
скажет река» (16+)
20.45 Спасите мою кухню 
(16+)
21.00 Т/с «Следуя за 
сердцем» (16+)
03.50 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

ЧЕТВЕРГ
1 декабря

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

3 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

4 декабря

РРсс
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «РАБОЧЕЕ СЛОВО»

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

8-914-524-66-73

РЕДАКЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
старые газеты оптом 100 руб./пачка.

 САМОВЫВОЗ. 

РРсс КАЛЕЙДОСКОП

ВакансияВакансия

 ООО «ПРОФИЛЬ-А»
             на постоянную работу требуются:

-  машинист а/грейдера, 
- водители а/м КДМ (ГАЗ 3309), 
- машинист трактора «Беларус», 

- инженер ПТО.
 Обращаться по адресу: ул. Заводская, 20 

(бывшее ДРСУ)
Телефон: 8-914-174-75-60

В Редакции можно приобрести
 свежий номер газеты 

«Рабочее слово»
за 30 рублей

ОфициальноОфициально

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Бесплатные объявленияБесплатные объявления
ПРОДАМ дёшево шапки из натурального меха, в хорошем состоянии, 56 

разм., б/у: соболь - 5 тыс.руб.; норка - 2 тыс. руб.; чернобурка - 2 тыс. руб. Тел. 
8-914-217-10-39.

*  *  *
ПРОДАМ шубу норковую (50-52 р.), цвет - коричневый, модель свобод-

ная, носили мало, без дефектов, качество хорошее, мех блестящий, - 45 тыс. 
руб. Тел. 8-914-161-46-64.

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
СООБЩАЕТ, что публичные слушания, проведенные 21 ноября 2022 
года по вопросу объединения земельных участков по ул. Центральная № 
24 и №24А, считать состоявшимися. 

Всех касаетсяВсех касается
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Прогноз погоды с 25 ноября 1 декабря в п. Чегдомын

РРсс

ОВЕН. На этой неделе желательно 
избегать повышенный активности в 
делах. Действуйте спокойно и разме-
ренно. Во вторник при работе с доку-

ментами вероятны опечатки и прочие неточности.

ТЕЛЕЦ.   Вам, похоже, придется сдер-
живать натиск назойливого окруже-
ния. Необходимость хранить некую 
тайну может создать внутренний дис-

комфорт, но данное вами слово не стоит нарушать.

БЛИЗНЕЦЫ.  На этой неделе вы закон-
чите какое-то важное дело, которое из-
менит к лучшему всю вашу жизнь. Дру-
зья и близкие поддержат вас. Вас ждет 

успех и в личной, и в профессиональной сферах.

РАК.  Вам предоставят возможность 
проявить свои знания и умения. Кто-то 
обратится к вам за советом. Окружаю-
щие найдут в вашем лице настоящего 
друга, да и начальство будет довольно 

вашей работой.

ЛЕВ.  Важен оптимистический настрой, 
и вы станете желанным гостем в лю-
бой компании. В случае возникнове-
ния спорных ситуаций вместо упорства 
пустите в ход все ваше обаяние, тогда 

результат превзойдет все ваши ожидания.

ДЕВА. Вы сумели преодолеть трудно-
сти, и можете сейчас почивать на лав-
рах. Постарайтесь порадовать себя. Вам 
сейчас полезно знакомиться и встре-
чаться с интересными людьми. 

ВЕСЫ.  Некоторые проблемы могут 
потребовать немедленного разреше-
ния, что заставит вас задуматься над 
сложившейся ситуацией. Ваш избран-
ник может разочаровать, может быть, 

вы достойны большего? 

СКОРПИОН.  Вам всё будет удавать-
ся. Окружающие поймут, что вы не-
ординарная личность. Накопленные 
знания будут способствовать укрепле-
нию профессионального авторитета.

СТРЕЛЕЦ. То к чему вы стремитесь, 
может оказаться противоположным 
тому, что вам необходимо совершить 
в реальности. Но всё в итоге сложится 
хорошо. 

КОЗЕРОГ.   Желательно не ослаблять 
внимания, так как могут произойти 
важные и неожиданные события. Не 
ленитесь и не пытайтесь отлынивать 
от работы. 

ВОДОЛЕЙ.  Дел будет становиться 
все больше, а времени оставаться все 
меньше и меньше. Не переживайте, 
все проблемы решаемы.

РЫБЫ. Постарайтесь быть как можно 
более конкретными в своих мечтах и 
желаниях. Тогда они имеют реаль-
ный шанс осуществиться.

ГОРОСКОП
с 28 ноября 4 декабря

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №45 от 17 ноября
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