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

СУПЕР-МАМЫ,СУПЕР-МАМЫ,
НА СЦЕНУ!                                НА СЦЕНУ!                                
                                                                  с. 5

ДВА КОНКУРСА -ДВА КОНКУРСА -
ПЯТЬ НАГРАДПЯТЬ НАГРАД
                                                            с. 4

ФОНАРИ - МУЗЫКАНТЫ ФОНАРИ - МУЗЫКАНТЫ 

ЗАЖИГАЮТ  В  ТЫРМЕЗАЖИГАЮТ  В  ТЫРМЕ

СС.  3.  3

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!
УЧАСТНИКАМИ ЛЫЖНОГО МАРАФОНА НА СТАДИОНЕ 

ФОКА СТАЛИ 54 ДОШКОЛЬНИКА 
                                                                               с. 5

ПРОБУЖДАЯ СЕРДЦА
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» РОССИИ ЗАПУСТИЛ КОНКУРС «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» РОССИИ ЗАПУСТИЛ КОНКУРС 

«ПРОБУЖДАЯ СЕРДЦА»«ПРОБУЖДАЯ СЕРДЦА»                                                                с. 6

29 НОЯБРЯ У ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
АО «УРГАЛУГОЛЬ» ЮБИЛЕЙ!

Путь, пройденный ургальскими шахтерами за 75 лет, 
достоин уважения и признания. Для Верхнебуреинско-
го района «Ургалуголь» - это визитная карточка, которой 
мы гордимся.  
Все началось в 1939 году с двух штолен, и в Чегдомыне 

появились первые горняки-строители. Но официальной 
датой основания считается 29 ноября 1947 года, когда 
«Ургалуголь» развернул основную деятельность, и уже 
через 12 месяцев предприятие выдало на-гора первые 
18 тысяч тонн послевоенного угля.
С момента начала промышленного освоения ургаль-

ского месторождения, шахтеры добыли 165 миллионов 
тонн черного золота!
1952, 1966, 1968, 80-е годы, 1994, 2004… – это важные 

даты в истории предприятия, позволяющие за напря-

женными рабочими буднями не забыть о делах минув-
ших, славных традициях, с оптимизмом смотреть в бу-
дущее.
 Шахтерский труд всегда был наполнен особым духов-

ным смыслом. Это колоссальные усилия и непреложная 
самоотверженность, честь и профессионализм. Спуска-
ясь в шахту, шахтер берет с собой надежду и любовь, 
понимая, что это то единственное, что не оставит его ни 
при каких обстоятельствах, даже там, под землей.
Отдавая должное нелегкому, самоотверженному тру-

ду славной армии горняков, ветеранам - наставникам, 
желаем, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости, 
отменного здоровья, благополучия вашим семьям, мир-
ного неба, и чтобы ежедневно над копром ярко горела 
звезда - символ шахтерской славы! 

С уважением,  глава района Алексей МАСЛОВ
Сергей КАСИМОВ, председатель Собрания депутатов
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УРГАЛУГОЛЬ:  РАЗВИВАЮЩАЯСЯ КОМПАНИЯ - 
ГАРАНТИРОВАННОЕ БУДУЩЕЕГАРАНТИРОВАННОЕ БУДУЩЕЕ

Юбиляр годаЮбиляр года

АО «Ургалуголь» отметило 75-летие
29 ноября 1947 года приказом Ми-
нистерства угольной промышлен-
ности Восточных районов СССР 
было организовано Ургальское 
рудоуправление комбината «Ха-
баровскуголь». С этого дня ведет 
отсчет своей истории крупнейшее 
в Хабаровском крае предприя-
тие АО «СУЭК» - АО «Ургалуголь».
 В сложных климатических усло-
виях ветераны Ургала построили 
в тайге поселки, проложили до-
роги, создали крупнейшие уголь-
ные предприятия. За 75 лет шахте-
ры АО «Ургалуголь» добыли для 
страны 165 миллионов тонн угля 
и продолжают ударно трудиться. 
В октябре этого года работниками уголь-
ных предприятий поставлен абсолютный 
рекорд добычи - на-гора выдано 1,1 млн 
тонн угля. Высокий темп добычи обеспе-
чили горняки, ведущие разработку уголь-
ных пластов открытым способом на раз-
резах «Правобережный» и «Буреинский».
  В планах СУЭК продолжить инвестиции 
в развитие мощностей АО «Ургалуголь» и 

социальную инфраструктуру Верхнебуре-
инского района Хабаровского края, удачно 
расположенного по отношению к основным 
экспортным рынкам Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. По словам Генерального ди-
ректора АО «СУЭК» М.Д. Басова, компания 
продолжит создавать условия для новых 
рекордов, улучшения жизни сотрудников и 
экологии производства.

УРГАЛУГОЛЬ СЕГОДНЯ

Предприятие сегодня является градообразующим, 
на нем трудятся 2,5 тысячи человек. Уголь добывает-
ся как открытым, так и подземным способами в трех 
разрезах и одной шахте.

Предприятие уверенно подошло к объему добычи 
в семь миллионов тонн угля в год. Основной вклад 
в этот показатель вносит шахта «Северная», которая 
уже на протяжении нескольких лет входит в десятку 
крупнейших производственных предприятий  уголь-
ной отрасли России по объемам добычи подземным 
способом. Сегодня здесь добывают 3,5 миллиона 
тонн угля в год. В двух очистных и десяти проходче-
ских забоях шахты «Северная» трудятся до полутора 
тысяч человек. Они поддерживают в общей сложно-
сти 43 километра горных выработок. Уголь ленточ-
ными конвейерами подается прямо из-под земли на 
современнейшую обогатительную фабрику.

За последние десять лет «Ургалуголь» поставил бо-
лее 24,2 миллиона тонны «черного золота» на экспорт 
в Корею, Китай, Индию, Гонконг и другие страны 
АТР.

Большой упор в компании делают на создание ком-
фортных и безопасных условий труда. Средняя зар-
плата сотрудников предприятия составляет 60 тысяч 
рублей, плюс начисляются надбавки за стаж работы. 
Работникам предприятия компенсируются расходы 
на переезд, медицинское обслуживание и образова-
ние. С 2007 года только на обучение и переподготов-
ку персонала «Ургалуголь» затратил 125 миллионов 
рублей.

А на улучшение условий труда и повышение без-
опасности производства ежегодно направляется до 
300 миллионов рублей.

Дальнейшая модернизация и развитие производ-
ства продолжаются. Предприятие поступательно 
идет к этой цели - сейчас проектируются разрез «Ур-
гальский» и новые лавы шахты «Северная».

Большие перспективы открывает «Ургалуголь» и 
молодым специалистам. Предприятие гарантирует 
стабильную зарплату и продвижение по карьерной лест-
нице. Несомненно, огромный плюс работы в команде 
АО «Ургалуголь» - стажировки за рубежом, участие 
в международных, общероссийских и региональных 
форумах для обмена опытом и знакомства с колле-
гами.

Благодаря крупнейшему угледобывающему пред-
приятию Дальнего Востока поселок Чегдомын полу-
чил статус монопрофильного города и попал в со-
ответствующие краевые и федеральные программы 
развития: власть видит реальные изменения и пото-
му смело поддерживает местные инициативы. В 2018 
году правительство Хабаровского края и руководство 
СУЭК подписали очередное важнейшее соглашение о 
социально-экономическом развитии. В течение пяти 
лет в АО «Ургалуголь» в инфраструктурные проек-
ты, напрямую связанные с работой предприятия, 
собственник планирует вложить еще двадцать мил-
лиардов рублей. И не приходится сомневаться, что в 
самом ближайшем будущем шахтеры Ургала «пере-
шагнут» рубеж добычи в 10 миллионов тонн угля в 
год.

По страницам газеты 
«Комсомольская правда»



И дею - подсветить аллею в но-
вом парке «Семейный» подска-
зали Евгению Стукову жители, 

а вот образ необычных объектов улично-
го освещения - это уже креатив главы по-
селения.  

 «Хотелось что-то эксклюзивное, чего еще 
нет в районе, - комментирует Евгений, – вот 
и вспомнил про железных артистов. Полу-
чилась целая музыкальная аллея. По всему 
маршруту пешеходной зоны шесть арти-
стов - фонарей играют на балалайках, бара-
банах и баяне под руководством   дирижера. 

Творческую задумку реализовали со-
вместно с Алексеем Синякиным в свобод-
ное от работы время. Музыкальные инстру-
менты не бутафорские. Нашли их в клубе и 
решили вдохнуть вторую жизнь. Получи-
лось эффектно. К весне в коллектив долж-
ны влиться гитарист, флейтист, трубач. 

 Аллея стала интересная, живая (боль-
ше отдыхающих и все фотографируются), 
главное – от скульптур в восторге дети. 
Ведь они наши главные ценители и вдохно-
вители». 

 На вопрос: как насчет аморальных ин-
дивидуумов, собеседник ответил: «Мы об 
этом как- то не думаем. Мне кажется, со-
знание у тырминцев за последние три года 
изменилось, никакого вредительства. Сюда 
приходят за положительными эмоциями. 
Хотите проверить, приезжайте!»
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В опрос со строитель-
ством приюта для 
бездомных животных 

в районе стоял остро не один 
год. Построить его в соответ-
ствии с требованиями краево-
го законодательства на соб-
ственные бюджетные средства 
не представляется возможным 
– на это у района нет полномо-
чий. На помощь пришло Прави-
тельство края.

Верхнебуреинский район по-
пал в число муниципальных об-
разований, получивших в 2022 
субвенцию на приобретение не-
капитальных строений модуль-
ного типа на организацию прию-
та для животных без владельцев 
в размере 4, 5 млн рублей.

Общая площадь модульных 
вагончиков 115 кв.м – это каран-
тинное помещение, ветеринар-
ный пункт, помещение для вре-
менного содержания животных, 
кормокухня и бытовка для  пер-

сонала.
Их разместили на территории 

бывшего военного завода, где и 
находится комплекс для времен-
ного содержания бездомных жи-
вотных, отловленных (и выпу-
щенных) в рамках муниципаль-
ного контракта текущего года.

На исполнение госполномо-
чий по отлову, вакцинированию, 
чипированию и стерилизации 
животных без владельцев в про-
шлом году край выделил адми-
нистрации района 2 млн рублей 
-  это 199 собак, в 2022 – на мил-
лион больше 3,3 - 250.

Уличные вольеры – это  благо-
творительная помощь градообра-
зующего предприятия АО «Урга-
луголь».

Р.S. Еще один приют в район-
ном центре на 47 бродяг содер-
жится за счет пожертвований и 
собственных денег десятка во-
лонтеров.

СоциумСоциум

ИнициативаИнициатива

БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ: РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯБЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ: РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ФОНАРИ-МУЗЫКАНТЫ ЗАЖИГАЮТ В ТЫРМЕФОНАРИ-МУЗЫКАНТЫ ЗАЖИГАЮТ В ТЫРМЕ
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Я рким разнообра-
зием хореографи-
ческих номеров, 

исполнительским мастер-
ством запомнилось высту-
пление хореографической 
студии «Овация» сразу на 
двух творческих конкурсах.

Во Владивостоке в последних числах 
ноября проходил  XV Всероссийский кон-
курс эстрадного творчества «Жемчужный 
дельфин».

За главные награды боролись почти 900 
участников из Хабаровского края, ЕАО, 
Приморья и Якутии.

Хореографическая студия «Овация» вы-
ступала в двух номинациях: «Танцеваль-
ное шоу» и «Хореографическая миниатю-
ра», представив на суд жюри две новые 
постановки.

Первую - «Янов день», главный член 
жюри Антон Косов, эксперт всероссий-
ского проекта «Танцевальный клондайк»,  
охарактеризовал как «классная современ-
ная хорева» (сленг эксперта, то есть «хоре-
ография»); вторая - «Уточка моховая», по 
словам членов жюри, - «нежная и краси-
вая постановка». 

Обе получили дипломы лауреата второй 
и третьей степени.

«Номер «Птицы» был включен в спи-
сок участников Гала-концерта конкурса 
«Жемчужный дельфин», - делится впечат-
лениями Оксана Иванова, руководитель 
танцевального коллектива. - Приятно, 
волнительно и, конечно, ответственно 
представлять на главной сцене наши луч-

шие номера двух конкурсных дней».
На Дальневосточном конкурсе совре-

менного и эстрадного творчества «ПРО-
движение», где выступили 1500 танцоров 
со всего региона, три патриотических но-
мера  «Овации» были отмечены тремя ди-
пломами - лауреат первой степени.

Желаем яркому коллективу и их руко-
водителю красивых постановок, громких 
заслуженных оваций, всегда двигаться 
вперёд и покорять любую творческую вер-
шину.

Пресс-служба 
администрации 

Верхнебуреинского района

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАМДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАМ

«Д ом счастья», 
шуточный во-
лейбол, изго-

товление подарков своими 
руками, беседы о семейных 
ценностях…  Все это было на 
празднике, посвященном Дню 
матери, 27 ноября в ЦРТДиЮ.

День матери собрал 35 чело-
век из 11 чегдомынских семей, 
дети которых посещают ЦРТ-
ДиЮ. Собрать и объединить 
родителей и детей в праздник 
решила Татьяна Переверзева, руково-
дитель объединений «Настольный тен-
нис», «Волейбол» и «Семейный спорт».

Участники выполняли задания по 
станциям:  «Спортивная», где родите-
ли с детьми играли в дартс, боулинг, 
бросали мяч в баскетбольное кольцо; 
на «Интеллектуальном» этапе команды 
собирали пазлы на семейную тематику; 
поговорили о важном - любви, доверии, 
уважении, терпении, дружбе, взаимо-
выручке и построили «Дом счастья» из 
мягких модулей участники праздника 
на станции «Семейные ценности». Все 
задания семейные команды выполняли 
с большим азартом, интересом и взаи-
мовыручкой. 

Дети изготовили подарки для мам на 
мастер-классах по декоративно-при-

кладному творчеству. Декупаж на ра-
кушках  научила  детей делать Ирина 
Дмитриева,  цветы из фоамирана  - 
Алла Фатеева.

Пока дети были заняты, родители 
вспомнили навыки игры в волейбол и 
пионербол, но играть пришлось в шу-
точный волейбол мячом для фитбола. 
Мамы играли против команды пап, 
судьей игр была Анастасия Бычкова.    

Итогом мероприятия стало трога-
тельное поздравление мам детьми в 
стихотворной форме и вручение им 
подарков, сделанных своими руками. 
Все участники получили незабываемые  
впечатления, положительные эмоции и 
сладкие призы.                                              

                        Мария ЗЫРЯНОВА, 
педагог ЦРТДиЮ

Дата в календареДата в календаре

ДВА КОНКУРСА - ПЯТЬ НАГРАД
Знай наших!Знай наших!
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Спортивная аренаСпортивная арена

В минувшую пятницу семь команд сразились 
на водных дорожках бассейна Н2О за звание 
лучшей. Соревнования по плаванию среди 

взрослых за переходящий вымпел главы района собра-
ли 25 спортсменов - любителей плавания, а также 
болельщиков и приверженцев здорового образа жизни.  

На сегодняшний день уже сложились команды от АО 
«Ургалуголь», администрации района, Верхнебуреин-

ского суда, ЦРТДиЮ, посёлка ЦЭС (библиотека), отде-
ла МВД и сборная. Во всех было по четыре участника, 
и только от градообразующего предприятия всего двое 
- Ольга Маленок и Дмитрий Шумкин проплыли дистан-
цию. 

В итоге лучшее время 2:52:02 показали спортсмены из 
Верхнебуреинского суда: Руслан Ханбиков, Лариса Мар-
кина, Олег Рябов и Татьяна Зоткина. 

На втором месте с отрывом от лидеров в 51 секунду 

сразу две команды: АО «Ургалуголь» и ЦРТДиЮ. Тре-
тьей стала Сборная   -  3:04:96. 

В заплыве капитанов победил Дмитрий Шумкин – АО 
«Ургалуголь», второе место – Ханбиков Руслан (Верх-
небуреинский суд), на третьем – Сергей Бычков, ЦРТ-
ДиЮ.  

Среди женщин переходящий вымпел главы района 
вручили Анастасии Бычковой из ЦРТДиЮ. 

Наш корр.

У личный градусник замер на отметке ми-
нус 200 С. Солнечно и ясно. Первый по-на-
стоящему морозный день - не помеха для 

открытия лыжного сезона -2022/2023.

На стадионе ФОКа румяная и шумная детвора 
готовится к старту. В глазах – восторг и радость.

Участниками лыжного марафона стали 54 до-
школьника из детских садов: ЦРР (зав. Анастасия 
Дюкарева), №№ 7 (Виктория Каменева), 10 (Олеся 
Глотова), 12 (Елена Кузнецова).

Все счастливы!
Дефицита снега в этом году не наблюдается. Но-

ябрь выдался пушистый и теплый, будем надеять-
ся, что такой будет и предстоящая зима.

Так что все на лыжню!
Лыжные трассы уже ждут любителей зимних ви-

дов спорта на ФОКе, в парке «Семейный», на ста-
дионе «Шахтер», на Сатанках.

Готовили их к началу сезона Алексей Маслов, Ви-
талий Зуев, Сергей Шуранов.

Пресс-служба администрации  
Верхнебуреинского района

�������������



«Бессмертный полк» России запустил конкурс «Пробуждая 
сердца».

 Конкурс проводится по нескольким номинациям в разных воз-
растных группах: 5-9 лет, 10-18 и от 19 лет и старше:

- выразительное чтение наизусть произведений:
- русских и советских классиков;  
- о Великой Отечественной войне;
- творческая постановка по мотивам произведений русской и со-

ветской классики в исполнении коллектива (семьи или иного объ-
единения);

-  стихи собственного сочинения, в том числе о героях специ-
альной военной операции по денацификации и демилитаризации 
Украины.

Заявки принимаются через личные кабинеты на сайте конкурса 
до 16 января. 

16 февраля – будут объявлены имена федеральных победителей.
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Вопрос-ответВопрос-ответ

СПАСИБО ЗА ТЕПЛО И ВАШУ 
МУДРОСТЬ! 

ПРОБУЖДАЯ СЕРДЦА

РРсс

КонкурсКонкурс

Отвечает Галина Олексенко, 
председатель районного ОС: 
«Членов ОС 14 человек, двое 
будут выведены в связи с отъ-
ездом и переходом на муници-
пальную службу. Самые актив-
ные - Вячеслав Соломатин из 
Сулука, Лидия Симоненко, Та-
тьяна Комелева, Сергей Токарев 
из райцентра. Оксана Качалова 
работала с нами первое полуго-
дие .   

С прошлого года начали ра-
боту по организации Обще-
ственного совета в поселениях 
при администрациях. Он соз-
дан пока только в Новом Ур-
гале, руководит им Владимир 
Сафрошенкова. Готовы помочь 
создать подобный Совет в рай-
центре и в Тырме.  

Всегда готовы к диалогу и со-
трудничеству. Мой телефон: +7 
914 205 88 07».

ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ -ЛЮДИ СПАСЕНЫ

Сколько человек в составе Общественного 
совета района и должны ли они быть в поселениях? 

С Людмилой Трофимовной Гаркушовой мы 
познакомились в клубе «Эхо», который объеди-
няет любителей поэзии, литературы, искусства. 
В то время она еще возглавляла Общество инва-
лидов, где работа кипела. При её неторопливой 
спокойной походке  успевала везде: проводила  
фестивали по художественной самодеятельно-
сти в клубе «Ургал», в ЦРТДиЮ, в Доме ветера-
нов -   выставки художественно-прикладного ис-
кусства, турниры по шашкам, шахматам, дартсу, 
теннису и другим видам спорта. Голос у неё не-
громкий и спокойный, но говорит убедительно, 
приведет все аргументы, почему ты должен уча-
ствовать в том или ином мероприятии. 

Мы регулярно встречались на спортивных 
соревнованиях среди ветеранских клубов на 
ФОКе, в бассейне. Людмила Трофимовна при-
обрела красивую форму для своей команды. Мы 
не были в лидерах, но и последними никогда не 
были: в нашей копилке немало благодарностей и 
грамот, подарков, сувениров. 

С коллегами, Людмила Трофимовна часто на-
вещала инвалидов на дому, хорошо знала, кто в 
чём нуждается. До сих пор ей многие звонят, а 
при встрече обязательно остановится, поинтере-
суется, как здоровье, как дела.  

Постоянный её спутник – фотоаппарат. Через 
несколько дней после встреч каждый получает 
конвертик с фотографиями! Вот такая она, до-
бросердечная, с красивой душой, неугомонная 
Людмила Трофимовна.  

Активный участник кружка «Умелые ручки», 
который в Центральной библиотеке ведёт Ната-
лья Смирнова.  

Четвёртого декабря она отметит 80-летие. Мы, 
участники клуба «Эхо», поздравляем её с юби-
лейной датой, желаем крепкого здоровья, благо-
получия в семье, пусть её окружают друзья и до-
брые люди! Мы ценим её тепло и мудрые советы.  

 С уважением, Валентина МАТВЕЕВА

Слова от сердцаСлова от сердца

Отвечает Олеся Митяшова, 
руководитель отдела образо-
вания: «Деньги, оставшиеся 
на счету Пушкинской карты, 
необходимо потратить до кон-
ца года — 1 января 2023 года 
остаток «сгорит».

В январе лимит обновится, 
но остаток с прошлого года 
переноситься не будет.

Чтобы этого не произошло, 
активнее пользуйтесь Пуш-
кинской картой в последнем 
месяце уходящего года. Мож-
но потратить часть средств 

на просмотр отечественных 
фильмов на большом экране 
кинотеатра «Ургал», много ме-
роприятий пройдет в РДК. Так 
что следите за афишей и про-
свещайтесь культурно!

Оформить Пушкинскую кар-
ту могут молодые люди в воз-
расте от 14 до 22 лет. 

При оформлении владельцу 
зачисляется 5 тысяч рублей, 
которые можно потратить на 
посещение музеев, экскурсий, 
кинотеатров, спектаклей и 
концертов по всей стране».

Если ребёнок не использовал лимит по Пуш-
кинской карте, он переносится на следующий год? 

УченияУчения

В администрации района прошли по-
жарно-тактические учения с участи-
ем огнеборцев 74 -ПЧ Верхнебуреинско-

го района.

Оценка «хорошо», условно пострадавших нет, 
эвакуирован 1 сотрудник.

В этом году на территории Чегдомына пожар-
ные 74 ПЧ провели  80 тренировочных учений в 
образовательных учреждениях, административ-
ных зданиях и представителей власти; 5 ОПС по 
Верхнебуреинскому району – 176.

Помнит каждый гражданин 
пожарный номер «01».



В воскресный день вновь было 
многолюдно в районном Доме 
культуры.  День матери в Рос-

сии здесь было решено отпраздновать 
не совсем обычно: провести III Районный 
фестиваль-конкурс «Супер-мама 2022».

В фойе то и дело мелькали цветочные 
букеты, концертные наряды, гитары. Это 
готовились к участию в конкурсе 9 наших 
землячек. А вместе с ними волновались и 
готовились выступать их мужья, дети, род-
ные и близкие. 

Жюри и не подозревало, какая трудная 
им предстоит работа.     

С первого конкурса - «Визитки» - стало 
ясно, насколько сильные все конкурсантки 
и как серьезно они настроены на победу. 
Рассказывая о себе и своей семье, мамы 
соревновались в оригинальности подачи 
материала.

Вера Куроптева и Анна Лейченко  расска-
зали о себе  в стихотворной форме, у Лилии 
Липченко в «группе поддержки» целый 
школьный  класс,     Анастасия Увеночкина 
общалась  со  зрительным залом, стремясь 
заручиться его поддержкой.

Еще более насыщенным был конкурс 
домашних заданий «Это у нас семейное». 
Вместе с участницами на сцену выходили 
мужья, сыновья, дочери и другие родствен-
ники. Кружился калейдоскоп музыки и 
цветов, вокальные номера сменялись тан-
цевальными. Нашлось место и шуточным 
интермедиям. Все это действо сопровожда-
лось демонстрацией фото и видеороликов 
семейных увлечений. Были здесь рыбалка,  
шашлыки,  лыжные прогулки,  поездки на 
море,  домашнее рукоделие и еще много-м-
ного  всего!

А во время заключительного конкурса - 
«Дефиле»- зал то и дело взрывался возгла-
сами восторга. Участницы демонстриро-
вали наряды в трех образах: «Я на работе», 
«Я супер-мама», «Праздничный». Зрители, 
особенно юные, которых было немало, не 
скупились на эмоции, встречая каждый 
выход мамочек.  В общем, веселились от 
души!

После ухода жюри для подведения ито-
гов, поздравить участниц фестиваля и по-
радовать зрителей смогли юные вокалисты 
коллектива «Новый ШАНС».

 И вот наступил волнующий момент. 
Председатель жюри Наталья Дрюк огла-
шает решение судей и вручает  дипломы и 
подарки.

Победителями стали: в номинации 
«Мисс Доброта» - Лилия Липченко; «Мисс 
Кокетка» - Елена Маковецкая; «Самая Кре-
ативная» - Алена Чайкина; «Мисс Загадка» 
- Вера Куроптева; «Самая Талантливая» 
- Дарья Пахомова; «Мисс Грация» - Анна 
Лейченко; «Самая Обаятельная» - Анаста-
сия Кириченко; «Самая Привлекательная» 
- Анна Козлова.

 «Самой Сногсшибательной» и безус-
ловной «Супер-мамой 2022», покорившей 
сердца не только жюри, но и всего зритель-
ного зала, признана Анастасия Увеночкина. 
Она же стала счастливой обладательницей 
главного приза – сертификата на приобре-
тение посудомоечной машины.

Кроме этого, все участницы конкурса на 
память получили материалы своей фото-
сессии, им были вручены сертификаты на 
семейное посещение водного бассейна, ки-
нотеатра «Ургал», мероприятия РДК, кос-
метологического салона.

Закончились конкурсы, завершился фе-

стиваль… Но никогда не иссякнет океан 
любви и благодарности к самым близким 
и дорогим людям на свете – нашим мамам!

P.S. Неоценимую помощь в подготовке 
и проведении фестиваля-конкурса «Су-
пер-мама 2022» оказали спонсоры и благо-
творители: студия красоты «SUNSHINE» 
ИП Ольга Бобырь, газета «Маркер», мага-
зин «Березка», мебельный магазин «Микс», 
кинотеатр «Ургал» (помимо всего прочего 
организовавший 2-дневную работу батутов 
в  дискозале  РДК и мастер-класс перед на-
чалом конкурса), директор бассейна «H2O» 
Наталья Харламова, РДК, Наталья Шкурен-
ко, Татьяна Викторовна Лиханова, председа-
тель Совета депутатов Олег Харламов, Елена 
Думикян, Александра Трубина.

                            Светлана ГУЧОК   

Марина Шуранова, главный коорди-
натор и бессменный ведущий конкурса, 
заместитель директора РДК: «Подготов-
ка к конкурсу  проходила в течение месяца. 
После того, как определился круг участ-
ниц, для каждой из них было расписано 
удобное время посещения мастер-классов 
Виктории Золотухиной (вокал), Евгения и 
Ольги Лештаевых (декламация), Елены 
Гусейновой (хореография). Конкурсанток  
учили, как двигаться по сцене, как стоять, 
как говорить. Участницы не видели работ 
друг друга, чтобы сохранить интригу и не 
дать возможность сравнивать, что у кого 
получается и как. Чтобы снять присущее 
подготовительному периоду волнение, 
Александр Бова и Дмитрий Редковский ор-
ганизовали   фотосессию. Команда 
сработала профессионально».     
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СУПЕР -МАМЫ, НА СЦЕНУ!
РРсс

КонкурсКонкурс Поэтические строкиПоэтические строки

КУЛЬТУРНАЯ БЕСЕДКА

«

МАМЕ
Одна лишь на свете есть женщина.
Из тысячи тысяч одна:
Всем сердцем она будет предана,
И руку протянет всегда...

Как Ангел-хранитель с рождения
Сквозь трудности жизни ведёт,
Возьмёт все заботы, волнения
И песню с любовью споёт...

И голос её такой ласковый,
И чудные руки её,
Характер приветливый, радостный,
Общаться с ней просто, легко...

Одна лишь на свете есть женщина.
Из тысячи тысяч одна:
Все Мамой зовут её с нежностью.
Прекрасна везде и всегда...

Николай БОРН
*  *  *

Мама - в этом слове столько ласки,          
Мама- в этом слове мир любви!

 Мама - в этом слове только сказки 
И прекрасные мгновения судьбы! 

Сергей МАТВЕЕВ

*  *  *
Шум застолья. Звон бокалов,
В разговорах нет нужды.
Песни. Слезы. Тост прощальный-
Уезжаю с Чекунды.

И тоска. Змеёй холодной
Шевельнется вдруг в груди…
По твоим тропинкам росным
Мне уж больше не ходить.

Ах! Кручина расставанье
С Буреей. Рассвет, закат,
Где глотку воды хрустальной
Всякий страждующий рад!

В ночь Крещения Господня
Выдь на берег, посмотри-
Причащаются святою
Все поклонники твои.

Бурея мне песни пела
На простой речной мотив,
На ее пути плотина
Встала, в море превратив.

А море волнуется, море шумит
Великую тайну в глубинах
 хранит…

Вспомню лес, места грибные,
Взлет тяжелый глухаря,
Много лет в селе таежном
Все же прожито не зря!

*  *  *
Жуховеет трава. Небо в просинь
И взволнованы птиц голоса,
Незаметно приходит осень,
Запестрели пастелью леса.

На душе и легко и тревожно,
Но, я знаю, что ждет впереди,
Путь-дорога длиною в проседь,
Вьюге злой ее не замести.

Будет трудно - друзья помогут,
Мир всегда полон добрых людей.
Воспитал сыновей - полагайся
На любовь и поддержку детей.

И тогда никакая заметь
И беда на пути не страшна…
Лето плавно уходит в осень,
За зимою наступит весна.

 По материалам архивного сектора 
администрации района 

из личной коллекции
Елены ПАЛАУС-
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ЖИТЕЛИ КРАЯ МОГУТ КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ 
СО СКИДКОЙ ОТ ГОСУДАРСТВА

РРссМОЗАИКА

П рограмму льготного авто-
кредитования продлили в 
России. Подать заявление 

на получение субсидии в этом году 
можно до 20 декабря. В следующем 
году – с 1 января. 

Льготное автокредитование рас-
пространяется на машины россий-
ского производства от «АвтоВА-
За», «УАЗа», «ГАЗа», электромобили 
Evolute, а также автомобили Haval.

 При покупке машин в кредит жите-
ли Дальнего Востока могут получить 
скидку 25% на модели стоимостью до 
2 млн рублей и 35% (не более 925 ты-
сяч рублей) – на электромобили. 

Воспользоваться льготным авто-
кредитованием уже сейчас могут россияне:

• покупающие машину впервые; 
• семьи с несовершеннолетними детьми; 
• медработники;

•  учителя.
Минпромторг предложил включить в про-

грамму военных, а также пенсионеров, ранее 
проходивших службу в рядах ВС. Президент 
России Владимир Путин идею поддержал.

Хозяюшкам на заметкуХозяюшкам на заметку

У потребление сгущен-
ного молока полезно 
в случаях сильного 

истощения, ослабления орга-
низма, упадка сил при стрес-
се. Продукт помогает быстро 
восстановить силы, вернуть 
тонус. Достаточно съедать 
одну-максимум две ложки.

К тому же при сильном же-
лании чего-то сладкого лучше 
утолить такой аппетит неболь-
шим количеством сгущенного 
молока, чем начать есть изде-
лия, содержащие заменители, 

красители или консерванты. 
Качественное сгущенное мо-

локо содержит всего четыре 
ингредиента: коровье молоко, 
сахар-песок, сахар молочный и 
воду.

СГ УЩЕННОЕ МОЛОКО МОЖЕ Т БЫ ТЬ 
ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Буква законаБуква закона

Будьте здоровыБудьте здоровы

СЕЛЁДКА СОБСТВЕННОГО 
ПОСОЛА

Ингредиенты:
- сельдь свежемороженая (3-4 шт. 
на 3-х литровую банку);
- соль 3 ст. ложки;
- сахар 5 ст. ложек;
- лаврушка 2 шт.
Приготовление:

- Вскипятить 1л воды.
- В кипящую воду добавить 3 
ст.ложки соли и 5 ст. ложек сахара.
- Полученный рассол поставить на 
окно или балкон до полного осты-
вания.
 - Полностью разморозить и про-
мыть сельдь.
 - Поместить рыбу в 2-х или 3-х 
литровую банку, залить рассолом. 
Добавить 2 лавровых листа.
 - Убрать в холодильник на 2 дня. 
Через 2 дня селедка готова к упо-
треблению.

*  *  *

КУРИЦА ПО-АЛБАНСКИ
- Курица (или окорока)-1 кг.
- Яи цо-1 шт.
- Соев. соус-2 стол.л.
- Томат. паста (кетчуп)- 1 стол.л.
- Соль, перец, паприка, уксус-1 

стол.л., чеснок-5 зубч.
- Масло раст.-2 стол.л.
Приготовить марuнад (яи цо тоже 

входит в маринад). Курицу нареза-
ем небольшими кусочками, укла-
дываем в марuнад.

- Картофель-500 гр.
- Морковь-1 крупная.
Картофель не разрезать, мор-

ковь-кружочками. Добавляем к ку-
рице, все  хорошо перемешать. Дать 
постоять (2 часа). Затем уклады-
ваем в форму (или на противень), 
накрываем фольгои  и ставuм в ра-
зогр. духовку на 40 минут при 230. 
Через 40 минут убираем фольгу и 
запекаем 20 минут при 250.

Приятного аппетита!

Новости краяНовости края
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.10 Горячий 
лед. Фигурное катание. 
Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
13.55 Д/ф «Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений» (12+)
15.10 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 
(Криминальная драма, СССР, 
1974) (12+)
17.05 Мужское/Женское 
(16+)
18.20 Х/ф «Петровка, 38» 
(Детектив, СССР, 1980) (12+)
19.45, 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 
— 22» (16+)
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.20 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
03.20 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. 1/8 финала (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. Чемпи-
онат мира-2022. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
09.45 Один день в Катаре 
(16+)
14.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «МИНСК» (Белорус-
сия) — «Пари НН» (Нижний 
Новгород) (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
поэтическая»
09.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного: «Борис 
Голицын»
09.35 Черные дыры. Белые 
пятна
10.15 Цвет времени: «Миха-
ил Врубель»
10.35 Х/ф «Длинный день» 
(Драма, СССР, 1961)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.30 ХХ век: «Песни 
Павла Аедоницкого», 1982 
год»
14.00 Д/с «Забытое ремесло: 
«Сваха»
14.20, 00.15 Т/с «Тихий Дон»
15.10 Эпизоды: «Владимир 
Костров»
15.50 Д/с «Первые в мире: 
«Григорий Перельман. Мак-

сималист»
16.05 Д/ф «Рубеж»
17.05 Новости. Подробно. Арт
17.20 Агора
18.25 Цвет времени: «Жорж-
Пьер Сёра»
18.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты
20.35, 03.20 Д/с «Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.35 Д/ф «Биохакинг»
23.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» с Мариной Лошак
01.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: «Та, что держится 
за кисть. Наталья Нестерова»
01.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником: «32-й Меж-
дународный кинофестиваль 
«Послание к человеку»
04.15 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»

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+)
02.35 Х/ф «Приговоренный» 
(Драма, Россия, 2021) (12+)
04.05 Т/с «Защита Красина» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 08.10 Т/с «Чужое» 
(12+)
08.50 Х/ф «Трио» (Боевик, 
Россия, 2002) (16+)
10.55 Знание-сила (0+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.30, 15.45, 16.40, 17.35, 
18.30, 20.00, 20.55 Т/с «Мен-
товские войны — 6» (16+)
21.50, 22.40, 23.30, 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, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.45, 07.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.45, 06.30 Давай разведём-
ся! (16+)
11.45, 04.50 Тест на отцов-
ство (16+)
14.00, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.05, 01.00 Д/с «Порча» 
(16+)
15.35, 02.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.10, 02.35 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)
16.45 Т/с «Чужая дочь» 
(16+)
21.00, 22.35 Т/с «Отпуск в 
сосновом лесу» (16+)
22.30 Шаг в карьеру (16+)
04.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

ВТОРНИК
6 декабря

СРЕДА
7 декабря

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, 16.50, 18.20, 23.45 
Информационный канал 
(16+)
15.55 Мужское/Женское 
(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 
— 22» (16+)
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
03.00 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. 1/8 финала (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. Чемпи-
онат мира-2022. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
09.45 Один день в Катаре 
(16+)
14.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть) — «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Особняки 
московского купечества»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Юрий Белов»
09.35, 20.35, 02.55 Д/с «Ко-
роля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение»
10.35 Цвет времени: «Эд-
вард Мунк. Крик»
10.50 Х/ф «Переходим к 
любви», 1 серия (Мелодра-
ма, СССР, 1975)
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век: «Теа-
тральные встречи. Забавный 
случай», 1992 год»
14.20, 00.15 Т/с «Тихий 
Дон»
15.10 Д/с «Забытое ремесло: 
«Коробейник»
15.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «Самуил 
Маршак. Стихотворения для 
детей»
16.10 Д/ф «Владимир Нау-
мов. Монологи кинорежис-
сера»
17.05 Новости. Подробно. 

Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 «Сати. Нескучная 
классика…» с Филиппом 
Ноделем, Алексеем Сканави 
и Артёмом Варгафтиком
18.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.30 Белая студия
01.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время: «Та, что 
держится за кисть. Наталья 
Нестерова»
03.45 Д/ф «Вода. Голубое 
спокойствие»
04.30 Д/с «Роман в камне: 
«Одинцово. Васильевский 
замок»

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+)
02.20 Д/с «Англия — Россия. 
Коварство без любви: «Бит-
ва за третий мир» (16+)
03.30 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
06.25 Д/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25 Х/ф «Искупление» 
(Криминальная драма, Рос-
сия, 2010) (16+)
08.50 Х/ф «Двое» (Детектив, 
Россия, 2011) (16+)
10.30, 11.30, 12.05, 13.05, 
14.00 Т/с «Барсы» (16+)
10.55 Знание-сила (0+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.00, 20.55 Т/с 
«Ментовские войны — 6» 
(16+)
21.55, 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, 06.35 
Т/с «Детективы» (16+)

08.30, 07.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.45, 06.30 Давай 
разведёмся! (16+)
11.45, 04.50 Тест на 
отцовство (16+)
14.00, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.05, 01.00 Д/с «Порча» 
(16+)
15.35, 02.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.10, 02.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00 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 
15.55 Мужское/Женское 
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 
— 22» (16+)
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 18.05, 21.15, 23.50, 
06.55 Новости
15.05, 07.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.10, 21.45, 23.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 1/8 
финала (0+)
20.15 Оазис футбола. Пря-
мой эфир
21.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
01.55 Спортивная гимна-
стика. 
03.55, 06.20 Катар 2022. Все 
на футбол! Прямой эфир
04.25 Баскетбол. 
07.40, 10.10, 12.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022 (0+)
09.45 Один день в Катаре 
(16+)
14.20 Волейбол. (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Крым 
серебряный»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Алла Ларионова»
09.35, 20.35, 02.50 Д/с «Ко-
роля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение»
10.40 Цвет времени: «Анато-
лий Зверев»
10.50 Х/ф «Переходим к 
любви», 2 серия (Мелодра-
ма, СССР, 1975)
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век: «Одис-
сея Александра Вертинско-
го», 1990 год»
14.10 Цвет времени: «Каме-
ра-обскура»
14.20, 00.15 Т/с «Тихий 
Дон»
15.10 Д/ф «Людмила Мака-
рова. Надо жить, чтобы все 
пережить»
15.35 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Сезар Франк: 
святой от музыки»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Григорий Сковорода. Сад 
Божественных песен»
17.50 Белая студия
18.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс 

юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.30 Власть факта: «Фран-
ко-прусская война»
01.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время: «История 
с фотографией. Немного о 
друзьях»
03.40 Д/ф «Лебединый рай»
04.25 Д/с «Роман в кам-
не: «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»

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+)
02.20 Д/с «Англия — Рос-
сия. Коварство без любви: 
«Сепаратизм с британским 
акцентом» (16+)
03.35 Т/с «Защита Красина» 
06.25 Д/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.30 Х/ф «Двое» (Детектив, 
Россия, 2011) (16+)
08.55 Х/ф «Мой грех» (Дра-
ма, Россия, 2010) (16+)
10.55 Знание-сила (0+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.10 
Т/с «Сильнее огня» (16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.00, 20.50 Т/с 
«Один против всех» (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 02.30, 
03.15, 03.55, 04.30 Т/с 
«След» (16+)
00.15 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.05 Т/с «Де-
тективы» (16+)
06.35 Т/с «Старое ружье» 
(16+)

08.30, 07.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.45, 06.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
11.50, 04.50 Тест на отцов-
ство (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, 02.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.50 Т/с «Отпуск в сосно-
вом лесу» (16+)
21.00, 22.35 Т/с «Аквама-
рин» (16+)
22.30 Шаг в карьеру (16+)
04.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 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 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» (12+)
13.45 Д/ф «Михаил Евдоки-
мов. Все, что успел» (12+)
14.25, 03.35 Х/ф «Бег» 
18.00 Вечерние новости
18.20 Снова вместе. Ледни-
ковый период (0+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» 
(16+)
01.25 Д/с «Великие дина-
стии: «Пушкины» (12+)
02.20 Моя родословная 
03.00 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 «Лекари душ» 
01.05 Т/с «Вопреки всему» 
(12+)
04.20 Х/ф «Когда цветёт 
сирень»  (16+)

15.00, 23.45, 02.00 Новости
15.05, 23.50, 09.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
17.50 Биатлон.
18.45, 21.40, 10.10, 12.15 
Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала (0+)
20.50 Биатлон. 
00.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
02.05, 05.00 Катар 2022. 
Все на футбол! Прямой 
эфир
02.45, 06.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 1/4 
финала. Прямая трансляция
09.45 Один день в Катаре 
(16+)
14.20 Дзюдо. Кубок России 
(0+)

08.30 Библейский сюжет: 
«Сергей Аверинцев. 
Благовещение»
09.05, 04.20 Мультфильм
09.55 Х/ф «Вот такая 
история…» 
11.35 Обыкновенный 
концерт
12.00 Х/ф «Семейное 
счастье» 
13.30 Эрмитаж
13.55 Черные дыры. Белые 
пятна
14.40 Д/с «Эффект 
бабочки: «Не бойся знать»
15.05, 02.35 Д/ф «Дикая 
природа Уругвая»
16.05 Рассказы из русской 
истории. Владимир 
Мединский
17.10 Отсекая лишнее
17.55, 03.30 Искатели
18.40 Х/ф «На войне как на 
войне» 
20.10 Д/с «Репортажи из 
будущего: «Битва за воду»
20.50 Д/ф «Без антракта. 
Елена Щербакова»
21.50 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться» 
23.15 Д/с «Эстрада, 
которую нельзя забыть»
00.00 Агора
01.00 Х/ф «Три цвета: 
Белый» (Трагикомедия, 
Франция, Польша, 
Швейцария, 1993)

07.00 Д/с «Спето в СССР» 
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: 
«Бари Алибасов» (16+)
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 (16+)
03.35 Дачный ответ (0+)
04.30 Т/с «Защита 
Красина» (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+)
08.10, 10.15 Т/с «Аквато-
рия» (16+)
11.00 Светская хроника 
12.10 Д/с «Они потрясли 
мир (12+)
12.55, 14.05, 20.25 Т/с 
«Провинциал» (16+)
21.30, 01.05 Т/с «След» 
00.05 Загадки подсознания: 
«Любовь» (12+)
02.00 Известия. Главное 
03.05, 05.50 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

08.30, 08.05 6 кадров (16+)
08.50, 12.35 Т/с «Чужая 
жизнь» (16+)
12.30 Шаг в карьеру (16+)
13.00, 04.15 Т/с «Три се-
стры» (16+)
21.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.30 Т/с «Три истории 
любви» (16+)
07.15 Д/с «Нотариус» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег»  (12+)
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 своих (12+)
11.05 Повара на колесах 
12.15 Д/ф «Николай Озе-
ров. Голос наших побед» 
13.20 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)
15.50 Х/ф «Покровские 
ворота»  (12+)
18.25 Михаил Задорнов
19.10 Поем на кухне всей 
страной (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
Зимняя серия игр (16+)
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 Камера. Мотор. Стра-
на (16+)
02.05 Моя родословная 
02.45 Наедине со всеми 
03.30 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

06.15, 02.30 Х/ф «Арифме-
тика подлости» (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 «Лучшая подруга» 
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 
(12+)
01.30 «Судьба человека»  
(12+)

15.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Магомед Анкала-

ев против Яна Блаховича. 
Прямая трансляция
17.00 Профессиональный 
бокс. (16+)
17.50 Биатлон. 
18.55, 22.05, 00.10 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 1/4 
финала (0+)
21.05 Биатлон.
02.15, 07.00 Новости
02.20 Катар 2022. Все на 
футбол! Прямой эфир
02.55 Баскетбол. 
04.55 Профессиональный 
бокс.
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.35 Хоккей. Фонбет Матч 
Звёзд КХЛ (0+)
09.45 Один день в Катаре 
10.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 (0+)
12.15 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Роландо Дай против Аписи-
та Сангмуанга (16+)
14.20 Дзюдо. Кубок России 
(0+)

08.30, 04.25 Мультфильм
10.00 Х/ф «На войне как на 
войне» 
11.30 Тайны старого 
чердака: «Исторический 
жанр»
12.00 Передача знаний
12.50 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться» 
14.15 Невский ковчег. 
Теория невозможного
14.45 «Игра в бисер» 
15.25 Д/с «Элементы» 
15.55 Д/ф «Ночь джаза»
16.50 Х/ф «Вдовец» 
18.30 «Картина мира» 
19.10 Д/с «Первые в 
мире: «Николай Бенардос. 
Русский Гефест»
19.25 Пешком…: «Москва 
опалённая»
19.55 Д/с «Предки наших 
предков: «Готы. По следу 
древних германцев»
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Д/ф «Сас. Детство»
22.55 Х/ф «Семейное 
счастье» 
00.25 Балет «Легенда о 
любви»
02.20 Х/ф «Кровь 
пеликана» 

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 «Защита Красина» 
(16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.10 
Т/с «Аз воздам» (16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.40, 
13.35, 14.25, 19.55 Т/с 
«Условный мент — 3» (16+)
20.50, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00, 00.45, 01.35, 02.25, 
03.05 Т/с «След» (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 
06.50 Т/с «Григорий Р.» 
(12+)

08.30 Т/с «Три истории 
любви» (16+)
12.25, 12.35 Т/с «В одну 
реку дважды» (16+)
12.30 Шаг в карьеру (16+)
16.40 Т/с «Близко к 
сердцу» (16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Т/с «Ветреный» (16+)
00.30 Т/с «Чужая жизнь» 
(16+)
04.15 Т/с «Три сестры» 
(16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! 
10.35, 17.00, 02.10 
Информационный канал 
16.05 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос. Дети (0+)
23.20 Х/ф «Аниматор» 
(Мелодрама, Россия, 
2018) (16+)
01.15 Т/с «Судьба на 
выбор» (16+)
05.00 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 
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» (12+)
23.45 Улыбка на ночь 
00.50 Т/с «Я не смогу 
тебя забыть» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 18.05, 21.10, 
23.50, 02.00 Новости
15.05, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.10, 21.45, 23.55 
Футбол. Чемпионат мира-
2022 (0+)
20.15 Оазис футбола. 
Прямой эфир
21.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Обзор (0+)
02.05, 05.00 Катар 2022. 
Все на футбол! 
02.45, 06.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
1/4 финала. 
09.45 Один день в Катаре 
10.10, 12.15 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. 1/4 
финала (0+)
14.20 Дзюдо. Кубок Рос-
сии (0+)

 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.00 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва. 
Сретенский монастырь»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Лидия Смирнова»
09.35 Д/ф «Разгадка тай-
ной любовной переписки 
Марии-Антуанетты»
10.35 Цвет времени: «Ва-
силий Поленов. Москов-
ский дворик»
10.45, 18.35 Х/ф «И это 
всё о нём», 2 серия (Дра-
ма, СССР, 1977)
12.15 Х/ф «Жди меня» 
(Мелодрама, СССР, 1943)
13.55 Открытая книга: 
«Дмитрий Лиханов. Звез-
да и крест»
14.25, 00.15 Т/с «Тихий 
Дон»
15.10 Д/с «Первые в 
мире: «Николай Бенар-
дос. Русский Гефест»
15.25 Д/ф «Сохранить 
образы святости»
16.05 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная»
17.05 Письма из провин-
ции: «Ловозеро (Мурман-
ская область)»
17.35 Энигма: «Алексей 
Марков»

18.15 Цвет времени: «Ка-
раваджо»
19.50 Д/ф «Была ли убий-
цей единственная женщи-
на-император Китая?»
20.45 Царская ложа
21.45 Смехоностальгия
22.10 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
23.15 Линия жизни: «Ели-
завета Лихачева»
01.20 2 Верник 2: «Вале-
рий Баринов»
02.05 Х/ф «Ничего лично-
го» (Драма, Россия, 2007)
03.45 Искатели: «В кого 
целился «Джон Граф-
тон»?»
04.30 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 
(6+)
11.25, 12.35 «Следствие 
вели…» с Леонидом Ка-
невским (16+)
13.00 Д/с «Научное рас-
следование: «Запчасти 
для человека» (12+)
14.00 ДедСад (0+)
15.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.45 ДНК (16+)
19.55 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Практикант — 
3» (16+)
02.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
04.20 Квартирный вопрос 
(0+)
05.10 Т/с «Защита Краси-
на» (16+)
06.40 Их нравы (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 07.45, 08.35, 
09.25, 10.20, 11.30, 
11.55, 12.55, 14.00 Т/с 
«Снайперы» (16+)
15.30, 16.25, 17.20, 
18.20, 19.20, 20.00, 20.45 
Т/с «Один против всех» 
(16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.15 
Т/с «След» (16+)
01.10 Светская хроника 
(16+)
02.10 Д/с «Они потрясли 
мир: «Евгений Леонов. 
Большое сердце артиста» 
(12+)
02.55, 04.15, 05.30, 06.50 
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 
(16+)
10.45, 06.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
11.50, 04.50 Тест на от-
цовство (16+)
14.05, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.10, 01.00 Д/с «Порча» 
(16+)
15.40, 02.05 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.15, 02.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.50 Т/с «Аквамарин» 
(16+)
21.00, 22.35 Т/с «Близко 
к сердцу» (16+)
22.30 Шаг в карьеру 
(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! 
10.30, 16.50, 18.20, 23.45 
Информационный канал 
15.55 Мужское/Женское 
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 — 22» (16+)
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» 
(16+)

15.00, 20.45, 00.10, 06.55 
Новости
15.05, 00.45, 07.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
17.50 Биатлон. 
19.15 Вид сверху (12+)
19.45 Оазис футбола. 
Прямой эфир
20.50 Биатлон.
22.05, 07.40, 10.10, 12.15 
Футбол.  (0+)
00.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.  (0+)
01.25 Хоккей. 
03.50 Катар 2022. Все на 
футбол! Прямой эфир
04.55 Баскетбол. 
09.45 Один день в Катаре 
(16+)
14.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 20.45, 01.30 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
Бове»
09.05 Легенды мирового 
кино: «Александр Демья-
ненко»
09.35 Д/с «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение»
10.35 Цвет времени: «Жан 
Этьен Лиотар. Прекрасная 
шоколадница»
10.45, 18.35 Х/ф «И это 
всё о нём», 1 серия (Дра-
ма, СССР, 1977)
12.15 Наблюдатель
13.10, 01.50 ХХ век: 
«Одиссея Александра Вер-
тинского», 1991 год»
14.20, 00.15 Т/с «Тихий 
Дон»
15.10 Д/ф «Сергей Аве-
ринцев. Проповедники»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Д/ф «Лебединый 
рай»
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Моя любовь — Рос-
сия! «Кимры — столица 
сапожного царства»
17.45 2 Верник 2: «Ната-
лия Вдовина и Александр 
Шумский»
19.50, 02.55 Д/ф «Раз-
гадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуа-

нетты»
21.00 Торжественное 
закрытие XXIII Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ
23.00 Открытая книга: 
«Дмитрий Лиханов. Звезда 
и крест»
23.30 Энигма: «Алексей 
Марков»
01.00 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время: «Свет 
очей моих. Елена Саксо-
нова»
03.45 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная»
04.45 Д/с «Первые в 
мире: «Двигатель капита-
на Костовича»

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, 01.55 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+)
02.20 Поздняков (16+)
02.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.30 Т/с «Защита Краси-
на» (16+)
06.25 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
Известия (16+)
07.25, 07.50, 08.40, 09.35 
Т/с «Старое ружье» (16+)
10.30 День ангела (0+)
10.55 Знание-сила (0+)
11.30, 12.20, 13.15, 14.10 
Т/с «Орден» (12+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.00, 20.55 Т/с 
«Один против всех» (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 02.30, 
03.15, 03.55, 04.30 Т/с 
«След» (16+)
00.15 Т/с «Великолепная 
пятерка — 5» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
05.10, 05.40, 06.05 Т/с 
«Детективы» (16+)
06.30 Т/с «Снайперы» 
(16+)

08.30, 07.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.25, 06.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
11.30, 04.50 Тест на от-
цовство (16+)
13.40, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
14.45, 01.00 Д/с «Порча» 
(16+)
15.15, 02.05 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
15.50, 02.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.25 Т/с «Скажи только 
слово» (16+)
20.45 Спасите мою кухню 
(16+)
21.00, 22.35 Т/с «В одну 
реку дважды» (16+)
22.30 Шаг в карьеру 
(16+)
04.00 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)

ЧЕТВЕРГ
8 декабря

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

10 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

11 декабря

РРсс
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «РАБОЧЕЕ СЛОВО»
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-914-524-66-73

РРсс КАЛЕЙДОСКОП

Осенний лед в период с ноября по де-
кабрь, то есть до наступления устойчивых 
морозов, непрочен. Скрепленный вечер-
ним или ночным холодом, он еще спосо-
бен выдерживать небольшую нагрузку, но 
днем, быстро нагреваясь от просачиваю-
щейся через него талой воды, становится 
пористым и очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину. На водоемах еще 
не образовался лед достаточной толщины. 
В это время выходить на его поверхность 
крайне опасно. Однако каждый год многие 
люди пренебрегают мерами предосторож-
ности и выходят на тонкий осенний лед, 
тем самым подвергая свою жизнь смер-
тельной опасности.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
Безопасным для человека считается лед 

толщиною не менее 10 см в пресной воде и 
15 см в соленой.

В устьях рек и притоках прочность льда 
ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых вод, 
а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов и 
камыша.

Прочность льда можно определить визу-
ально: лед голубого цвета - прочный, бело-
го - прочность его в 2 раза меньше, серый, 
матово-белый или с желтоватым оттенком 
лед ненадежен.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА
Что делать если вы провалились в холод-

ную воду:
• Не паникуйте, не делайте резких 

движений, стабилизируйте дыхание.
• Раскиньте руки в стороны и поста-

райтесь зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное поло-
жение по направлению течения.

• Попытайтесь осторожно налечь гру-
дью на край льда и забросить одну, а 
потом и  другую ноги на лед.

• Если лед выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу. Ползите в 
ту сторону -откуда пришли, ведь лед 
здесь уже проверен на прочность.

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ:

• Вооружитесь любой длинной пал-
кой, доскою, шестом или веревкою. 
Можно связать воедино шарфы, 
ремни или одежду.

• Следует ползком, широко расстав-
ляя при этом руки и локти, толкая 
перед собой спасательные средства, 
осторожно двигаться по направле-
нию к полынье.

• Остановитесь от находящегося в 
воде человека в нескольких метрах, 
бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест.

• Осторожно вытащите пострадавше-
го на лед, и вместе ползком выбирай-
тесь из опасной зоны.

• Ползите в ту сторону, откуда при-
шли.

• Доставьте пострадавшего в теплое 
место. Окажите ему помощь: сними-
те с него мокрую одежду, энергич-
но разотрите тело (до покраснения 
кожи) смоченной в спирте или водке 
суконной тряпкой или руками, напо-
ите пострадавшего горячим чаем.

• Ни в коем случае не давайте постра-
давшему алкоголь- в подобных слу-
чаях это может привести к летально-
му исходу.
Будьте внимательны и сто раз

 подумайте, прежде чем выйти на лед!

ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ
 НА ОСЕННЮЮ СЕССИЮ

 ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

35 АТТЕСТАТ об основном общем образовании 92724001231186, выданный 
в 2016 году школой №5 п. ЦЭС на имя Минченко Анатолий Владимирович, 
считать недействительным.

ОбъявленияОбъявления

АнонсАнонс

Обратите вниманиеОбратите внимание

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД
Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдо-

мын» ПРОВОДИТ публичные слушания 12 декабря 2022 года в 18:00 в 
актовом зале администрации городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын», по адресу Хабаровский край, Верхнебуреинский район, р.п.
Чегдомын, ул.60 лет Октября, д.4 по вопросам:

- О бюджете городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на 
2023 год и плановый период 2024 – 2025 гг;

- О внесении изменений в Устав городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын».

Всех касаетсяВсех касается

◆
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Прогноз погоды со 2 по 8 декабря в п. Чегдомын

РРсс

ОВЕН. На этой неделе самое время 
разобраться хотя бы с частью накопив-
шихся у вас проблем. Стоит поразмыс-
лить о своих перспективах и, опреде-

лившись, начинать спокойно действовать.

ТЕЛЕЦ.   Может возникнуть благопри-
ятная ситуация для осуществления 
амбициозных планов на работе. Поста-
райтесь вести себя спокойно, даже если 

покажется, что все пошло не так — это видимость.

БЛИЗНЕЦЫ.  Старайтесь везде на-
ходить нестандартные решения, это 
поможет добиться успеха. Если у вас 
получится меньше говорить и больше 

слушать, ждите заслуженной награды.

РАК.  Возможно возникновение не-
предсказуемой ситуации, которая 
потребует быстрых решений. В среду 
вас может ожидать успех на деловом 
поприще, ловите удачу.

ЛЕВ.  Наступает время плодотворной, 
но монотонной работы, но именно 
в ней вы можете проявить себя как 
сильная личность. Чего не стоит делать 
на этой неделе, так это менять место 

работы.

ДЕВА. Может состояться переход к 
более благоприятному для вас жизнен-
ному циклу. Обострится интуиция, вам 
даже может присниться вещий сон. Вы 
с куда большим успехом будете решать 

чужие проблемы, нежели свои собственные.

ВЕСЫ.  Желательно спокойно и без 
суеты заниматься служебными и до-
машними делами. Эта неделя, веро-
ятно, станет подходящим временем 
для решения многих проблем, отло-

женных в долгий ящик.

СКОРПИОН.  Начинается интересная, 
насыщенная неделя. Вы сможете 
укрепить свой авторитет на работе. У 
вас появится шанс добиться успеха и 
получить прибыль.

СТРЕЛЕЦ.  Сосредоточьтесь на глав-
ном, не тратьте время на пустую бол-
товню. Помните, что любые пробле-
мы преодолимы, если обратиться за 
помощью к друзьям. 

КОЗЕРОГ.   Вам необходимо завер-
шить начатое и подвести опреде-
ленные итоги. Помните, свой мир 
во многом вы создаете сами. Так что 
ставьте себе достижимые цели.

ВОДОЛЕЙ.  Идеи, которые вас будут 
посещать в течение всей недели, сто-
ит сразу же опробовать на практике. 
А вот в авантюры лучше не лезть .

РЫБЫ. Перемены давно назрели. 
На вас обрушится лавина дел и забот. 
Если не будете с ними справляться, то 
попросите помощи у друзей и коллег. 

ГОРОСКОП
с 5 по 11  декабря

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №46 от 24 ноября
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