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ПРАЗДНИК МАМ -  САМЫЙ 
СВЕТЛЫЙ И ДОБРЫЙ

ñòð.2
Особое место среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, занимает День матери. 
Это праздник, к которому никто не может остаться 
равнодушным: из поколения в поколение для каждого,  
мама – самый главный человек в жизни.



  В нашей стране праздник «День матери» не имеет опреде-
ленной даты, а выпадает на последнее воскресенье ноября. 
Нужно сказать, что отмечать его у нас начали с 1998 года. 
Тогда был выпущен президентский указ, учреждающий 
данный праздник в России. А создан он был для того, что-
бы повысить социальную значимость материнства, и все 
могли воздать должное своим матерям, поблагодарить их за 
те бескорыстные жертвы, на которые они идут ради блага 
своих детей.

  Праздник «День матери в России» постепенно приобре-
тает все большую популярность. И это очень хорошо, так 
как ещё один день в году наши мамы могут почувствовать 
всю нашу любовь и заботу. В этот день в свой адрес они 
слышат множество добрых и приятных слов, получают по-
здравления от своих детей.

  Стало традицией отмечать этот праздник и в нашем рай-
оне. В минувшую пятницу (23 ноября) в Районном доме 
культуры состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню матери. Зал был полон гостей. Ведущие – Сальби Коз-
литина и Самбулат Нуржанов, приветствовали собрав-
шихся: прозвучали тёплые слова в адрес мам, бабушек. Им 
удалось создать в зале атмосферу доброжелательности и 
хорошего настроения.

  В своём видеообращении Алексей Маслов, глава Верхне-
буреинского района, пожелал всем мамам и гостям празд-
ничного концерта уюта в душе, любви и мирного неба.

 Затем на сцену вышел Сергей Касимов, председатель Со-
брания депутатов, поздравил всех женщин с замечательным 
праздником и приступил к церемонии награждения. Цветы 
и благодарственные письма за добросовестное воспитание 
детей были вручены: Наталье Николаевне Алексеенко, до-
стойно воспитывающей четверых, в том числе и приёмных 
детей; Наталье Михайловне Гришиной, достойно исполня-
ющей свой долг по воспитанию четверых приёмных детей; 
Камиле Таировне Эрфорт, заботливой маме троих детей; 
Татьяне Сергеевне Рубежанской, молодой маме троих де-
тей; Ольге Тимофеевне Чистик, маме, проявляющей заботу 
и внимание к своим приёмным детям; Ольге Константинов-
не Чиняковой, воспитывающей троих детей.

Эстафету поздравлений и награждений подхватила Нина 
Алпеева, заместитель главы поселковой администрации. 
Грамоты главы городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» она вручила: Татьяне Александровне Андри-
ановой, воспитывающей шестерых детей и состоящей в 
районном Совете опекунов; Ольге Владимировне Кудри-
ной, имеющей троих детей и достойно исполняющей свой 
материнский долг; Оксане Александровне Кондратенко, 
заботливой мамочке троих детей; Валентине Михайловне 
Козляковец, хранительнице семейного очага, маме троих 
детей; Анастасии Старцевой, молодой маме пятерых детей.

После, состоялся праздничный концерт с участием мест-
ных исполнителей: вокальной студии «Новый шанс»,  
шоу-группы «Кураж», Ксении Редковской, Сальби Козли-
тиной (РДК); хореографической студии «Овация» (ЦРТ-
ДиЮ) и танцевальной группы «Нико» (ДШИ). Один за 
другим на сцену выходили таланты: участники концерта 
пели песни, дарили цветы, танцевали, и всё это посвяща-
лось любимым мамам. А они с восхищением наблюдали 

за выступлением своих чад и от души радовались. Каждое 
выступление сопровождалось бурными аплодисментами. 
Финальная песня  в исполнении лучших вокалистов района 
и воспитанников образцовой вокальной студии «Свирель» 
(рук. О. В. Полякова, педагог вокала ЦРТДиЮ),  стала куль-
минационным моментом концерта.

Зрители получили массу положительных эмоций и заряд 
прекрасного праздничного настроения на предстоящие 
выходные. Уходили мамы с цветами и с особым чувством 
– одухотворения и легкости. Праздник выдался, что назы-
вается, на славу.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

3 декабря – Международный день инвалидов. 
Эта дата напоминает о том, что среди нас есть 
люди, которые особенно нуждаются в нашей 
поддержке и внимании. 

Глубокое уважение вызывает их мужество и 
сила духа. Они преодолевают трудности, побе-
ждают обстоятельства и добиваются больших 
результатов.

Наши земляки успешно представляют родной 
край на мероприятиях федерального и междуна-
родного уровней. В этом году спортсмены-инва-
лиды завоевали 28 медалей.

Помощь людям с ограниченными возможно-
стями здоровья остается приоритетным направ-
лением в работе правительства края. 

Принятие нового регионального закона о кво-
тировании рабочих мест повлияло на улучшение 
ситуации с трудоустройством инвалидов. До-
полнительно выделено порядка тысячи рабочих 
мест. 

В крае созданы условия для инклюзивного об-
разования детей в 162 образовательных органи-
зациях. Дооборудовано 393 объекта социальной 
инфраструктуры. Работает служба «Социаль-
ное такси», появились автобусы с пандусами, 
светофоры оснащаются звуковыми сигналами, 
оборудуются тротуары и пешеходные переходы. 
Мы продолжим работу по созданию «Доступной 
среды» для маломобильных групп населения в 
наших городах и поселках.

Дорогие жители края! Спасибо всем, кто по 
долгу службы и по велению сердца вносит вклад 
в общее дело поддержки наших земляков, ко-
торых постиг тяжелый недуг. Отмечу большое 
участие в этой работе общественных и волонтер-
ских организаций. 

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, 
оптимизма и веры в свои силы! Добра и счастья!

Губернатор Хабаровского края                                                                
С.И. ФУРГАЛ

*  *  *  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

3 декабря ежегодно отмечается Международ-
ный день инвалидов – день, напоминающий нам 
о том, что общество обязано заботиться о тех, 
кто нуждается в содействии и поддержке.

Очень важно, чтобы каждый человек, неза-
висимо от состояния здоровья, имел реальную 
возможность быть полноправным членом обще-
ства, получать знания и профессиональные на-
выки, заниматься физкультурой и спортом.

К счастью, в наше время стереотипы об огра-
ниченных возможностях стираются: известны 
ученые, художники и музыканты – инвалиды, 
победители паралимпийских состязаний. Обще-
ственные организации инвалидов все активнее 
участвуют в различных процессах нашего окру-
га, страны.

Искренне благодарим всех, кто дарит тепло и 
внимание инвалидам – социальных работников, 
учителей, врачей. Слова особого уважения – лю-
дям, которые заботятся о детях с ограниченными 
возможностями, помогают им вырасти, невзи-
рая на обстоятельства, образованными, востре-
бованными, уверенными в завтрашнем дне.

От всего сердца желаем всем, нуждающимся в 
постоянной поддержке, всем землякам, кто не-
равнодушен к инвалидам и их проблемам, сча-
стья, благополучия, веры в свои силы и осущест-
вления всех замыслов и мечтаний!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов

С.Н. КАСИМОВ
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Лента новостей

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
 БУДУТ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ

 УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Соответствующие поправки в закон «О 

региональных налогах и налоговых льготах 
в Хабаровском крае» рассмотрены на внео-
чередном  заседании постоянного комитета 
краевого парламента  по бюджету, налогам 
и экономическому развитию.

Предлагаемые изменения направлены на 
поддержку социально незащищенных сло-
ев населения и позволят предоставлять на-
логовые льготы по транспортному налогу 
отдельным категориям физических лиц.

Как отметила председатель постоянного 
комитета Законодательной думы Хабаров-
ского края по бюджету, налогам и эконо-
мическому развитию Наталия Пудовкина, 
действующей редакцией закона от уплаты 
транспортного налога освобождены ро-
дители, имеющие детей-инвалидов, поль-
зующихся правом на обеспечение авто-
транспортом на основании заключения 
учреждения медико-социальной эксперти-
зы и родители, имеющие детей-инвалидов, 
признанные малоимущими гражданами.

Вносимыми поправками к закону пред-
усматривается распространить указанную 
налоговую льготу на усыновителей, опеку-
нов, попечителей, осуществляющих уход 

за детьми-инвалидами. 
Кроме того, предлагается освободить от 

уплаты транспортного налога родителей, 
усыновителей, опекунов, попечителей, 
осуществляющих уход за инвалидами с 
детства, которым установлена I группа ин-
валидности.

«Отрадно, что мы так долго вели пере-
говоры о предоставлении льгот по транс-
портному налогу этой категории граждан, 
а сейчас видим результат. Члены комитета 
единогласно поддерживают такие изме-
нения в краевое законодательство», - до-
бавила Наталия Пудовкина, подводя итог 
обсуждению.

Члены комитета рекомендовали Думе при-
нять законопроект в качестве закона края.

Пресс-служба
Законодательной думы

Хабаровского края

ЛУЧШИХ НАСТАВНИКОВ КРАЯ
НАГРАДЯТ ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ

Губернатор Сергей Фургал подписал по-
становление об учреждении знака отличия 
«Почетный наставник Хабаровского края». 
Награда будет вручаться со следующего 
года за успехи в трудовом воспитании моло-
дых специалистов.

Как сообщили в региональном комите-
те по молодежной политике, право хода-
тайствовать за своих сотрудников пре-
доставят руководителям предприятий 
и организаций, краевому объединению 
работодателей, депутатам, органам ис-
полнительной власти и местного самоу-
правления. Для этого в адрес комитета 
необходимо направить характеристику 
с указанием заслуг работника в настав-
ничестве над молодыми специалистами. 
После кандидатуры будут рассматри-
вать в отраслевых ведомствах.

Помимо самого знака отличия, настав-
никам будут вручаться специальные 
удостоверения.

Напомним, что государственная на-
града «Почетный наставник молодежи 
РСФСР» существовала с 1981 по 1995 
год. С инициативой возродить систему 
поощрений за наставничество выступил 

президент России Владимир Путин, ко-
торый в начале марта этого года подпи-
сал Указ о награждении первых настав-
ников.

Ими стали ректор Самарского государ-
ственного медицинского университета 
Геннадий Котельников, главный науч-
ный сотрудник Санкт-Петербургского 
национального университета информа-
ционных технологий, механики и опти-
ки Анатолий Шалыто и директор новго-
родского учреждения дополнительного 
образования «Морской центр капитана 
Варухина» Николай Варухин.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

Ãîñóäàðñòâî - ýòî ìû  
 Используя своё конституционное право, 

граждане путём свободных демократиче-
ских выборов участвуют в управлении госу-
дарством путём создания органов местного 
самоуправления.

Городское поселение «Рабочий посёлок 
Чегдомын» Верхнебуреинского района Ха-
баровского края - одна из многочисленных 
территориально-административных еди-
ниц нашего федеративного государства. А, 
значит, организация его жизнедеятельности 
строго соответствует Конституции РФ.

Для решения задач местного значения 
здесь созданы: представительный  – Совет 
депутатов, исполнительно-распорядитель-
ный  – администрация поселения и кон-
трольно-счётный органы. Их полномочия 
прописаны в Уставе поселения, Положени-
ях и Регламентах, разработанных на осно-
ве законодательных актов федерального и 
регионального уровней. Основная задача 
всех этих органов – наладить действенное 
сотрудничество, избегая дублирования и 
подмены друг друга.

Мы встретились с председателем Совета 
депутатов п. Чегдомын Олегом Харламовым 
и обменялись мнениями об особенностях 
работы Совета, трудностях и перспективных 
планах. А как не быть трудностям, если 15-ти 
депутатам, работающим в преобладающем 
большинстве на непостоянной основе, насе-
ление  посёлка делегировало полномочия на 
управление всей своей повседневной жиз-
нью. И от того, насколько взвешенные, про-
думанные и своевременные решения будут 
приняты Советом в бюджетной, налоговой, 
имущественной, учредительно-распоряди-
тельной и контрольной сферах, зависит ком-
форт нашего с вами бытия.

Вот почему Председатель Совета в пер-
вую очередь считает важным привлечение 
к тесному сотрудничеству как можно более 
широких слоёв общественности, инициа-
тивных и активных граждан. Ведь только со-
вместными усилиями возможно добиваться 
положительных перемен, быстрее решать за-
дачи, которые ежедневно ставит жизнь.

В этом смысле не лишним будет обратить-
ся к опыту стран Западной Европы, Кана-
ды и  США. Там, на удивление, достаточно 
развито своё местное самоуправление и 
муниципалитеты сотрудничают с ним по 
всем вопросам. Из кого же оно состоит? Из 
всевозможных общественных формирова-
ний и их председателей, старост, глав: ре-

лигиозная община – староста, спортивная 
команда – фанклуб и их лидер, общество 
цветоводов-садоводов – председатель, хо-
ровой коллектив – его глава и т.п. Жите-
ли малых городков, подобных Чегдомыну, 
сами намечают мероприятия, готовятся к 
ним, находят средства для их проведения, 
муниципалитеты в лучшем случае учре-
ждают гранты и призы.

У нас тоже создано большое количество 
общественных формирований, но они ра-
зобщены, мало верят в свои силы, постоян-
но ждут сторонней помощи. Взять, к при-
меру, ТОС, которые стали более активно 
создаваться в последнее время и благодаря 
работе которых в посёлке появляется всё 
больше уютных благоустроенных дворов. 
Олег Юрьевич отметил, что среди депута-
тов уже три председателя ТОС. Решили, 
так сказать, увлечь личным примером. Он 
пригласил обращаться в Совет и админи-
страцию с любой полезной инициативой, 
здесь всегда внимательно выслушают, 
дадут дельные рекомендации, помогут в 
оформлении документации.

У Олега Юрьевича есть стойкое наме-
рение инициировать создание в частном 
секторе Советов улиц, а в будущем про-
вести собрание председателей всех обще-
ственных формирований для выработки 
плана совместных действий: дачных и 
гаражных кооперативов, инициативных 
групп социальной направленности, в об-
щем, всех граждан, заинтересованных в 
том, чтобы сделать местное самоуправ-
ление не декларативным, а действенным.

Мы узнали, что недавно Олег Юрьевич 
в составе делегации, в которую входили 
глава района А. Маслов, глава поселе-
ния В. Ферапонтов, 5 глав сельских по-
селений, принял участие в работе Съезда 
Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Хабаровского края», которую 
возглавлял П.Ф. Титков. На этом съезде 
О. Харламов  и  В. Ферапонтов были из-
браны в правление Совета. Это - боль-
шая честь и доверие, которое надо будет 
оправдывать. 

Мы попросили Олега Юрьевича   по-
делиться  впечатлениями от форума. Он 
в первую очередь отметил, что на съезд 
собрались неравнодушные люди, же-
лающие сделать жизнь своих посёлков, 
сёл красивой и комфортной. А о том, что 
краевые власти уделяют большое значение 
органам местного самоуправления, сви-

детельствовало участие в работе съезда 
Губернатора Хабаровского края, Председа-
теля Законодательной думы, членов прави-
тельства, краевых депутатов. 

Избрание двух представителей Чегдо-
мына в правление Олег Юрьевич счита-
ет признанием того, что на территории 
посёлка успешно реализуются федераль-
ные и региональные программы. Теперь 
у наших представителей будет реальная 
возможность участвовать в разработке 
документов по улучшению жизни  дальне-
восточников.

 Олег Юрьевич  также подчеркнул, что в 
2019 году Чегдомыну исполняется 80 лет. 
И если для человека - это почтенный воз-
раст, то посёлок  находится только в начале 
своего пути.  Юбилей Чегдомын встречает  
обновлённым и благоустроенным. Только 
в текущем году  проведена реконструкция 
площади Блюхера, ремонт освещения и 
дорожного покрытия ул. Центральная, 
реконструкция объектов теплоснабжения 
и закрытие котельной 29 квартала, ремонт 
дворовых территорий, строительство 
спортивных и детских площадок, оконча-
ние строительства и сдача плавательного 
бассейна - бесспорно одного из лучших на 
Дальнем Востоке. На ближайшее будущее 
запланирован ремонт дорожного покры-
тия и освещения ул. Пушкина, освещение 
улиц Угольная и Таёжная, реконструкция 
тротуара от 46 дома  до 50 по ул. Цен-

тральная, ремонт дворов  по адресам ул. 
Центральная,50 и  ул.60 лет Октября, 8.  

 Олег Харламов подчеркнул, что любые, 
самые смелые планы   по плечу Совету 
и администрации посёлка, так как они 
ощущают поддержку властей различного 
уровня в реализации программы разви-
тия моногородов, в которую включен и 
Чегдомын.

Задачи перед Советом депутатов рабоче-
го посёлка Чегдомын стоят нелёгкие. Но 
в его состав избраны люди, не боящиеся 
работы. Хочется надеяться, что в ближай-
шее пятилетие мы ещё не раз убедимся, 
что можно побеждать не числом, а уме-
нием и увидим на деле результаты работы 
Совета депутатов посёлка.

Двадцать третьего ноября, выступая в 
Крыму на совещании глав регионов Рос-
сии, В.В. Путин сказал: … «Конкретных 
результатов мы должны добиваться не в 
учреждениях, а на территориях, где живут 
люди…Нам нужно, чтобы изменения до-
шли до каждого человека»…

Приблизить это время возможно лишь 
тогда, когда каждый из нас не будет си-
деть и ждать, что кто-то что-то сделает 
для него, а активно включится в повсед-
невную работу, не будет равнодушным 
наблюдателем и наконец поверит в тезис: 
«Государство – это мы».

Светлана ГУЧОК

О. Ю. Харламов, председатель Совета депутатов п. Чегдомын;  В.А. Озеров,сенатор;  
Е.Г. Грешнякова, сенатор; С.Н. Алексеев, начальник управления министерства

 внутренней политики Хабаровского края



Особое место  среди многочисленных 
праздников занимает  День матери. В 
этот день говорят слова  искренней бла-
годарности мамам, которые неустанно  
дарят детям любовь,  нежность и ласку.

 Двадцать четвертого ноября в Доме 
культуры  с. Чекунда  прошел концерт, 
посвященный   этому светлому праздни-
ку. Ведущая А.П. Березовская поздрави-
ла мам и  пригласила зрителей  на съёмку 
звёздного шоу «Ой, мамочки». Один за 
другим на сцену выходили юные  арти-
сты: читали стихи,  пели песни, танцева-
ли, разыгрывали сценки, посвящённые 
любимым мамам. 

Первый шажок на сцену сделала самая 
юная участница Лолита Иванова про-
никновенным стишком  о маме. Люба 
Николенко, Настя Лисиин и Сабрина 
Булавина в очередной раз доказали, что  
у нас  есть  юные звездочки: свои талан-
ты  девочки показывали   в песнях, сцен-
ках,  танце.

 Зал  бурными аплодисментами встре-
чал  песни  в исполнении  Степана Ни-
коленко, Семёна Марфицина и Вани 
Силантьева. Мамы с восхищением на-
блюдали за выступлениями своих чад, 
от души радовались  и гордились ими. 
После каждого детского выступления не 
стихали овации. А как  смешно разыгра-
ли сценку  «Я сошла с ума» Люба Нико-
ленко и Настя  Лисиин!

Не менее артистично  выступили и 
взрослые: Ю.С. Аржановой  и  С.С. Бон-
даренко  исполнена шуточная  сценка  
«У доктора», М.Ю. Кирченко и Ваней 
Силантьевым - сценка «Пенсия», Е.В. Чу-
гайновой и  А.М. Силантьевой -   сценка 
«Исповедь». Наши артисты  подарили 
мамам замечательный  концерт. 

 А вечером  творческий коллектив из 
п.Чегдомын провел вечер отдыха с те-

матической программой «Юность  ком-
сомольская моя». Обворожительные 
ведущие С.Б. Нуржанов и М.М. Шура-
нова не давали скучать никому. Прово-
дились викторины, конкурсы и игры, 
победители получали денежные купюры 
советских времён, звучали комсомоль-
ские песни, вспоминали кинофильмы 
того времени. В зале царила атмосфера 
ностальгии по советскому времени, по 
комсомольской юности.

В перерывах между конкурсами звуча-
ли  душевные песни нашей молодости в 
исполнении солистов  РДК Дмитрия Ред-
ковского  и  Сальби Козлитиной.   Танце-
вальный  коллектив  на протяжении все-
го вечера радовал красивыми танцами, 
яркими  костюмами.  Вечер удался, что 
называется, на славу. 

Чекундинцы выражают искреннюю 
благодарность   работникам РДК за не-
забываемый праздничный вечер.  До но-
вых встреч!

Работники СДК

Îòìå÷àåì ïðàçäíèê ìàì
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Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru.

Двадцать третьего ноября в школе №14 п. 
Чекунда прошел праздничный концерт, по-
священный Дню матери.

 Организатор этого праздника Марина 
Юрьевна Кирченко с ребятами из дошколь-
ной группы: Данилом Куприяновым, Лоли-
той Ивановой,  Дашей Маркановой, Воло-
дей Радченко, Тёмой Лаврентьевым, Мишей 
Маркановым и Кириллом Аржановым под-
готовили песню про маму, стихотворения и 
зажигательный танец. Ребята самостоятель-
но сделали цветочные корзинки, которые 
подарили своим мамам. 

Учитель начальных классов Оюна Макси-

мовна Гомбаева со своими учениками под-
готовили и показали замечательное куколь-
ное представление о маме. 

После концерта все ученики, преподаватели 
и гости были приглашены в кафе «Чао-какао» 
на чашечку чая. Чаепитие организовали 
девочки 9 класса Сабрина Булавина, Екате-
рина Радченко, Наталья Куликова вместе с 
классным руководителем Верой Владими-
ровной Кураптевой.  

Гости праздника остались очень доволь-
ны и предложили чаще устраивать такие 
замечательные мероприятия. 

            Родители дошкольной группы

* * *

Вести из района

В преддверие прекрасного праздника Дня 
матери коллективом школы п. Сулук был 
подготовлен концерт, участие в котором 
приняли танцевальные коллективы Дома 
культуры.

Младшая группа коллектива «Сальвия» 
выступила с номерами «Кошки» и «Ромаш-
ки». Старшая группа подготовила танец «Не 
танцуй» и совместно с коллективом «Сол-
нышко» танцевальный флэшмоб под песню 
«Держи».

Яркие костюмы и улыбки  участников не 
оставили гостей равнодушными.

Вечером для мам состоялся вечер отдыха. 
Действие проходило в детском саду. В груп-
пах «Кроха» и «Карапуз» активно подошли 
к поздравлению мам: прозвучала песня, на 
листочках написаны искренние пожелания 
мамам, изготовлены поздравительные от-
крытки. Из цветной бумаги группа «Кара-
пуз» сделала морской пейзаж с плывущими 

по морю китятами, сияющим солнышком 
и птичками. Группа «Кроха» написала по-
здравление и украсила его улыбающимися 
сердечками. Все получилось мило и от души. 

Малыши угадывали загадки, играли с ма-
шинками, кушали кашу и пили молоко на 
скорость, вешали кто быстрей на веревочку 
платочки. Дети очень любят сладости и  для 
их поощрения проведен конкурс «Сладкий 
приз». Перед сонным часом малыши пока-
зали всем зрителям сказку «Курочка Ряба».

Хотим пожелать нашим мамам здоровья, 
нежности, заботы и любви детей!

Помощь в организации праздника для на-
ших замечательных, сияющих, великолеп-
ных, заботливых мам оказала индивиду-
альный предприниматель Елена Васильевна 
Вашкеба.

                                       С.С. ЛИСКИНА, 
заведующий СДК п. Сулук               

Накануне замечательного  праздника - 
Дня матери,  в СК п. Эльга была открыта 
концертная программа «Все цветы для 
мамы».

В фойе клуба гостей ожидал поздрави-
тельный стенд, с теплыми пожеланиями 
для наших мам.

В концертной программе приняли уча-
стие самые юные артисты: Даша и Миша 
Маркановы, Артем Лаврентьев и Вова 
Радченко. Наши маленькие дарования 
прочитали стихи и исполнили песню 
«Мама», которая как обычно взорвала 
аплодисментами весь зал.

От участниц клубных формирований 
«Сюрприз» и «Лилия», также прозвучали 
музыкальные поздравления «Мамочка», 
«Мама, мне на тебя не наглядеться» и др.

В заключительной части програм-
мы все участники концерта исполнили 
песню-пожелание «Пускай, вам светит 
солнце», а малыши вручили всем, при-
сутствующим в зале, женщинам памят-
ные подарки, оформленные в стиле то-
пиарий, сделанные руками участников 
клубных формирований «Мастерилка» 
и «Селяне».

Выражаем слова благодарности роди-
телям наших маленьких талантов в под-
готовке к праздничному концерту: Л.В. 
Маркановой, Д.В. Лаврентьевой и И.В. 
Абжапбаровой, а также ученицам МКОУ 
СОШ №14: Наталье Куликовой, Екатери-
не Радченко и Полине Рымарчук.

Коллектив  СК п.Эльга

* * *

* * *
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Награда победителям  -  
путешествие по святым местам 

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ

Мы уже рассказывали о награждении поезд-
кой в столицу участников грантового проек-
та «Живые свидетели веры», который побе-
дил в Международном открытом конкурсе 
«Православная инициатива».

Как рассказал настоятель православного 
храма, священник Максим Волосевич, руко-
водитель проекта, паломническая поездка 
победителей проекта состоялась  с 28 ок-
тября по 4 ноября. Группа ребят в возрасте 
от 13-ти до 17-ти лет в сопровождении пе-
дагогов посетила исторические места, свя-
занные с памятью Новомучеников русской 
церкви ХХ века, а также культурные досто-
примечательности Москвы, рассказываю-
щие об истории ее становления и развития, 
как столицы нашей Родины. 

«Маршрут и количество посещаемых мест 
было выбрано с пользой для ребят, — рас-
сказал отец Максим. -  В первой половине 
дня  мы посещали исторические, а во вто-
рой - образовательные или культурно-до-
суговые места, чтобы наша поездка была 
разносторонней и увлекательной». Инфор-
мацию о своём пребывании в столице па-
ломники изложили в форме дневника. Вот 
как началось знакомство с ней.

День первый
«По прилету в столицу, после заселения в 

гостиницу и ужина, мы решили сразу пое-
хать на Красную площадь, так как не хоте-
ли пропустить ни одного дня пребывания 
в Москве - мы знали, что она замечательна 
именно вечером, и огни столицы поразили 
нас своей красотой»,- поделились своими 
впечатлениями школьники. 

Красная площадь, Кремль, Спасская 
башня, Исторический музей, ГУМ – все, 
что дети видели только на фотографиях, в 
Интернете, предстало перед ними наяву. 
Прогулявшись по Красной площади, осмо-
трев  храм Василия Блаженного и вечерний 
Кремль, они вернулись в гостиницу на ноч-
лег.

День второй
Во второй день ребята посетили  Москов-

ский кремль. Были в Оружейной палате 
–музее-сокровищнице, которая является 
частью комплекса Большого Кремлевского 
дворца и хранит древние государственные 
регалии, парадную царскую одежду и ко-
ронационное платье, облачения иерархов 
Русской православной церкви, крупнейшее 
собрание золотых и серебряных изделий 
работы русских мастеров, западноевропей-
ское художественное серебро, памятники 
оружейного мастерства, убранства лоша-
дей, собрание экипажей.

После Оружейной палаты они отправи-
лись на обзорную экскурсию соборов Мо-
сковского кремля: Архангельского, Благо-
вещенского, Успенского и других. Храмы 
поразили их своей красотой и благолепием.  
Затем группа посетила храм Христа Спаси-
теля, где познакомилась с его историей и ар-
хитектурой. Вернувшись на Красную пло-
щадь,  зайдя в ГУМ,  отведали московского 
мороженого, которое показалось им самым 
вкусным из всех, что пробовали. 

Затем подростки отправились в собор По-
крова, что на Рву, известный еще как храм 
Василия Блаженного. Он запомнился им 
своей удивительной архитектурой и ансам-
блем башен (прим. автора – в стихотворе-
нии Дмитрия Кедрина «Зодчие», которое он 
написал ещё в 1938 году,  рассказывается, 
как царь Иван IV (Грозный) приказал ос-
лепить мастеров, сотворивших эту красоту, 
чтобы они не смогли построить ещё где-то 
более красивый храм: «Как побил государь 
Золотую Орду под Казанью, указал на под-
ворье своё приходить мастерам. И велел 
благодетель, - гласит летописцев сказанье, 
в память оной победы - да выстроят камен-
ный храм»).

День третий
В первой половине дня школьники посе-

тили значимое для русской церкви место – 
Свято-Тихоновский богословский универ-
ситет, Соборную палату. Здесь они впервые 
узнали, что в её здании в начале ХХ века 
проходил собор (прим. автора – «собор» - 
так по церковным канонам называется ме-
роприятие вроде собрания, выборов), на 
котором избрали патриарха Тихона. Ока-
зывается, что палате совсем немного лет, 
но ввиду тех событий, которые в ней про-
ходили, она памятна. Осмотрели выставку, 
посвященную новомученикам. Экскурсо-
вод познакомил группу с её экспонатами и 
рассказал о трагических событиях ХХ века, 
о судьбах патриарха Тихона, митрополита 
Владимира и других, пострадавших за веру. 
Особенно запомнилась выставка предме-
тов, которыми пользовались новомученики 
в заключении для совершения богослуже-
ний.  

Затем автобусом ребята отправились на 
обзорную экскурсию по городу: посетили 
Донской монастырь, где на кладбище поко-
ятся мощи патриарха Тихона, увидели баре-
льефы, снятые с храма Христа Спасителя, и 
хранящиеся здесь, посетили могилу извест-
ного писателя А.И. Солженицына.  

Удивительный вид на город и величествен-
ный Московский государственный универ-
ситет имени М. Ломоносова открылся им 
с Воробьёвых гор. Поклонились и почтили 
память павших в Великой Отечественной 
войне воинов, съездив в Парк победы на 
Поклонной горе. Познакомиться опытным 
путём с физическими процессами, соверша-
емыми в природе, дети смогли в музее зани-
мательных наук  — экспериментаниуме, чем 
и завершился третий день поездки.

День четвертый
В этот день познавательную экскурсию по 

Высоко-Петровскому монастырю - обители 
святителя Петра - митрополита Московско-
го провёл для ребят и взрослых экскурсо-
вод монастыря, рассказавший об истории 
обители, ее становлении, периоде упадка и 
этапах восстановления сегодня. 

Посетили храмы святителя Петра, пре-
подобного Сергия Радонежского и домо-
вую церковь Покрова Божией Матери, где 
подростки с удивлением рассматривали 
керамический иконостас — единственный 
в России, сделанный из такого материала. 
Затем побывали на колокольне, отреставри-
рованной совсем недавно. 

В палатах бояр Нарышкиных дети осмо-
трели небольшую экспозицию, посвящен-
ную тайным монашеским общинам Высо-
ко-Петровского монастыря начала ХХ века. 
Внимание привлекли вещи, которые при-
надлежали исповедникам за веру Христову. 
Это и личные предметы священнослужите-
лей, и лагерное, тюремное Евангелие, напи-
санное  от руки чернилами на холсте.  

Прослушав экскурсовода и отобедав в 
монастырской трапезной, в музее совре-
менного искусства они познакомились с 
творчеством известного скульптора Зураба 
Церетели, а после отправились в Охотный 
ряд и музей Космонавтики, где их внимани-
ем полностью завладела обзорная экскур-
сия. 

Познакомившись  с историей освоения 
космоса, первого полета человека в космос, 
чегдомынцы воочию смогли увидеть лета-
тельные аппараты, их точные копии, а так-
же попробовали «космическое питание».  
Вечернее посещение кинотеатра с просмо-
тром мультфильма стало завершением чет-
вертого дня поездки.

День пятый
Основным местом предпоследнего дня 

стал мемориальный комплекс «Бутовский 
полигон». Из истории этого зловещего ме-
ста школьники узнали, что совсем недалеко 

от столицы, в поместье Бутово, в начале ХХ 
века были расстреляны «враги народа» чис-
лом более 20,7 тысячи человек (но точное 
их число неизвестно). На этом полигоне, на 
глубине более двух метров и сейчас покоит-
ся множество расстрелянных людей.  

На территории парка, в небольшом дере-
вянном храме в честь Бутовских святых (а 
их более 300-т)   экскурсионная группа при-
няла участие в панихиде, отдав дань святым. 

После неё все прошли в Белокаменный 
храм в честь Воскресения Христова. Удиви-
ло, что храм имеет иконы святых, расстре-
ливаемых здесь в каждом месяце. 

Почтить память погибших экскурсанты 
отправились в сад Памяти. Запал в сердце 
увиденный там ледяной крест, который был 
установлен на полигоне накануне - 30 ок-
тября,  в день памяти жертв политических 
репрессий. На улице стоял туман, было не 
холодно, и крест понемногу стал таять. Ка-
пельки прозрачной воды падали с попереч-
ной перекладины креста, будто слезы вновь 
проливались на эту землю в память о тех 
страшных днях и событиях.

Во второй половине дня дети посетили  
квест-игру, где блуждая по лабиринту, раз-
гадав тайны, в полном составе выбрались 
из него.  

Из парка «Зарядье», следующего объекта 
череды экскурсий, открывается удивитель-
ный вид на вечерний Кремль, его соборы и 
Москва - реку. Виды вечернего города вновь 
заворожили ребят – здесь соединились со-
временность с историей подземного музея 
«Зарядье», рассказывающего об истории 
Китай-города.

День шестой
В этот день группе дальневосточников 

снова предстоял семичасовой перелет Мо-
сква – Хабаровск. Ребятам так понравились 
игры - квесты, что утром они успели посе-
тить еще одну.  Вылетели из Москвы в 19.00 
по местному времени, в Хабаровск прилете-
ли утром следующего дня, в 09:20.  

В самолете удалось немного поспать, по-
этому  сплочённая группа не стала терять 
времени даром и день в Хабаровске (до ве-
чернего поезда) провела с пользой для себя. 
Сдав багаж в камеру хранения железнодо-
рожного вокзала, все отправились на пло-
щадь Славы. 

Кафедральный собор в честь Преображе-
ния Господня, который они посетили, на 
момент его строительства был третьим в 

России по высоте, после храма Христа Спа-
сителя и Исаакиевского собора в Санкт-Пе-
тербурге. Ребята узнали об истории его по-
стройки, архитектуре, особенностях.  

На иконе Отцов Поместного собора 1917-
1918 года школьники увидели изображение 
Соборной палаты, которую они посетили 
всего несколько дней тому назад, что их 
очень удивило и приятно порадовало: «А 
мы здесь были!». 

Затем  группа посетила Хабаровскую ду-
ховную семинарию. Экскурсию им провели 
студенты, обучающиеся в ней. Ребятам рас-
сказали историю создания учебного заве-
дения, и поведали о ее структуре. Провели 
их по храму в честь святителя Иннокентия 
Московского, показали учебные аудитории, 
административный корпус и актовый зал. 

В семинарии все были впервые, поэтому 
было интересно узнать, как живут её уча-
щиеся, какие предметы изучают, их распо-
рядок дня, режим учебы и послушания.

Вечером чегдомынцы отправились домой. 
На этом  увлекательная поездка школьни-
ков из нашего таёжного посёлка подошла к 
своему завершению. 

Участники поездки, их родители благо-
дарят ее организаторов за приобретённые 
знания, полученные положительные эмо-
ции, духовное прикосновение к православ-
ным святыням. Думаем, что наши читатели 
тоже с удовольствием посетили бы святые 
места, где побывали ребята (даже не будучи 
верующими православными христианами), 
как дальневосточники, находящиеся так 
далеко от памятников старины - колыбели 
истории нашей страны.

Благодаря проекту «Живые свидетели 
веры», реализованному учащимися рай-
онного центра, их педагогами, под чутким 
руководством настоятеля православного 
храма – отца Максима, православная Мо-
сква стала ближе и участникам поездки и, 
предполагаем, читателям газеты. А для при-
хожан нашего храма эта поездка – довольно 
значимое событие.

Надеемся, что данный проект будет не по-
следним в истории храма Новомучеников и 
исповедников Церкви Русской п. Чегдомын, 
первый опыт уже есть. И школьники, воо-
душевлённые победой в нём, наградной по-
ездкой в Москву, будут принимать участие в 
новых проектах.

По материалам поездки 
подготовила Надежда БОКОВА
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Человек удивительной судьбы
Учитель - это судьба. Почему именно учи-

тель? Не плотник или парикмахер, юрист 
или банкир? Наверно потому, что учитель, 
уходя с работы, продолжает переживать, 
анализировать, беспокоиться о школе, об 
учениках. И так каждый день, по дороге 
домой, дома, в отпуске, в гостях, в праздни-
ки… А что такое судьба? Воля случая? Фа-
тальная неизбежность? Собственный вы-
бор? Всего понемногу? Как знать... Кто-то 
решил, что выбрал эту судьбу сам. Кого-то 
выбрала Судьба.

   
В нашу редакцию обратился Александр 

Афанасьевич Доровский, житель п. Эты-
ркэн с просьбой рассказать о своём отце, 
о его педагогической деятельности. Пя-
того декабря исполняется 100 лет со дня 
рождения Афанасия Доровского – учителя 
истории, директора Чекундинского дет-
ского дома (1949 - 1954 гг.) и школы (1954 
– 1961гг.), директора Чегдомынской школы 
– интерната №5 (1962 – 1964гг). 

Личность Афанасия Тимофеевича в мас-
штабах нашего района довольно-таки из-
вестная. Краевед по складу души, он пре-
красно знал наш край и особенно район. 
Когда зарождался краеведческий музей, 
Афанасий Доровский, изучавший историю 
народного образования Верхней Буреи, 
сразу подключился к сбору материалов, 
встречался с ветеранами – учителями, про-
живающими в районе и за его пределами, 
бывшими воспитанниками детского дома. В 
результате исследований была написана мо-
нография по истории Чекундинской шко-
лы, которую он подарил музею.

На основании рукописи и документов, 
предоставленных директором Чегдомын-
ского краеведческого музея, директором 
школы №5; воспоминаниям сына Алексан-
дра и внучки Юли; а также по рассказам 
коллег Афанасия Тимофеевича и бывших 
учеников,  нам удалось составить рассказ 
о жизни и судьбе этого удивительного че-
ловека.

Афанасий Доровский родился 5 декабря 
1918 года в с. Крутишки Новосибирской 
области. В 1936 году после окончания Ха-
баровского педучилища, Афанасия, в числе 
таких же выпускников, в основном муж-
чин, для организации школ направили на 
Чукотку. В общем, начинал он свою трудо-
вую деятельность в стойбище оленеводов, 
в кочевой чукотской школе.

Там же, Афанасий встретил и свою лю-
бовь. Будущая супруга – Рона Ивановна на 
тот момент уже была замужем и воспиты-
вала двоих детей. Между молодыми людь-
ми вспыхнули чувства, в скором времени 
они поженились.

 В 1947 году семья Доровских переезжа-
ет в Хабаровск. А через два года Афанасия 
Тимофеевича направляют в село Чекунда.
Здесь по решению Верхнебуреинского ис-
полкома райсовета депутатов трудящихся 
предстояло открыть детский дом для вос-
питания детей, оставшихся без родителей 
во время войны и после неё.

Для размещения детей детдому были пе-
реданы оставшиеся в Чекунде помещения 
бывшей районной больницы, амбулатории, 
редакции и типографии газеты «Горняк Се-
вера». С марта 1949 г. начался капитальный 
ремонт и перепланировка всех помещений, 
чтобы создать элементарные условия для 
жизни детей.

 В августе 1949 года детский дом прини-
мал первых своих воспитанников. В него 
поступали дети из распределителя НКВД г. 
Хабаровск, то есть фактически из всех рай-
онов края.

 Уже через год сложился дружный кол-
лектив, дети считали детский дом своим, 
защищали друг друга вне интерната, не 
давали в обиду детей сотрудников. В целях 
трудового воспитания детей по методу Ма-
каренко, стали обзаводиться хозяйством, 
появились кони, свиньи; а летом детвора и 
взрослые работали на своем огороде.  

 В 1950 году в ремесленное училище г. 
Совгавань поступили первые воспитан-
ники детского дома, в последующие годы 
подростки уезжали в Комсомольск и Ха-
баровск. Но каждый год летом, они все 
приезжали домой - в детский дом, и стано-
вились незаменимыми помощниками вос-
питателей. 

Из опубликованных воспоминаний Афана-
сия Доровского:  «Что их тянуло в Чекунду, 
в это заброшенное селение? Развлечений и 
красивой природы на Дальнем Востоке не 
занимать! Говоря об этом, нельзя не вспом-
нить слова: «И дым Отечества нам сладок 
и приятен».

За работу нас особенно не хвалили, счи-
тали, что если воспитанник поступил в 
детдом, то на второй день он должен быть 
кротким и непорочным, как святая дева 
Мария. Выговоров не жалели нам. Поэто-
му высшей наградой для педагогического 
коллектива являлся приезд воспитанников 
на каникулы или в отпуск в детдом. Для нас 
это означало, что мы создали отчий дом 
для детей, которые по каким-то причинам 
утратили самое дорогое – семью. Мы нау-
чили детей трудиться и любить труд. Нау-
чили чувству дружбы, товарищества, тре-
бовательности друг к другу.

   Что еще нужно требовать от педагогиче-
ского коллектива? Дать эстетическое обра-
зование? Да разве может малограмотный, 
преподавать алгебру или геометрию? Глав-
ное в воспитании – сформировать челове-
ка. С этой задачей мы справились».

Александр Доровский, сын Афанасия Ти-
мофеевича: «Практически это был семей-
ный детский дом. Детдомовцы держались 
дружно, жили одной семьёй, себя обижать 
не позволяли. Я вырос среди них. 

Конечно, все заботы о нас легли на пле-
чи матери: отец приходил домой поздно, 
уходил рано, видели мы его в основном, 
в школе. Помню, приревновал его к двой-
няшкам-сестренкам. Они были маленьки-
ми, когда остались без родителей, и отец 
почти всё свое время проводил с ними. Де-
вочки цеплялись за него ручками и ходили 

следом, а у меня, понятное дело – обида. Но 
обижался не долго, всё же вырос в много-
детной семье».

 По приказу Хабаровского крайОНО в 
1954 году детдом был закрыт, а  Афанасия 
Тимофеевича перевели в Чекундинскую 
школу. Проработав здесь семь лет директо-
ром, вместе с семьей (а их уже 8 человек!) 
он переезжает в п. Чегдомын.

 Старая мудрость гласит, что мужчи-
на в жизни должен сделать три главных 
дела: построить дом, посадить дерево и 
воспитать сына.  Афанасий Тимофеевич 
придерживался этого правила: вскоре на 
выделенном земельном участке возвыша-
лись построенные им дом, погреб и другие 
хозяйственные постройки; а в саду при-
жились вишни, сливы, виноград и яблони. 
Супруги воспитывают шестерых детей: 
помимо Адика и Людмилы, Рона Ивановна 
подарила Афанасию Тимофеевичу еще чет-
верых - Анну, Юру, Любу и Александра.  А 
там и внуки пошли, правнуки…

Юля, внучка Афанасия Тимофеевича: «Де-
душка справедливым был, зря никогда не 
обвинит. Нас, внуков, очень любил, причём 
всех, никого не выделяя и не обижая. Если 
одному колотит табуреточку, то и о других 
не забудет. Сам делал книги (перешивал 
переплёты), альбомы для фотографий.

Очень любил работать на земле на своём 
огороде.  Построил дачу, сколько помню, 
он всегда находился при деле. Практически 
всё мастерил своими руками: те же совки 
для печки, или какой другой хозяйствен-
ный инвентарь. Сам делал и дачную ме-
бель: скамейки, столы, этажерки.

На даче до сих пор растут яблони, вино-
град, груши, и всё это благодаря стараниям 

дедушки. Он и нас приучал и к садоводству, 
и вообще, к любой работе, будь то пропол-
ка сорняков или уборка мусора.

А ещё, дедушка основал, или скажем так, 
положил начало семейной традиции. В год, 
когда проводятся летние Олимпийские 
игры, все родные – дети, внуки, правнуки, 
зятья, невестки приезжают и собираются 
на даче за общим столом».

   Афанасий Доровский заслужив отдых, 
не оставался в стороне от школьной жиз-
ни. Учитель – вечный ученик. Он не мог 
спокойно сидеть дома. Его по-прежнему 
ждали ребята, уроки истории  Афанасия 
Тимофеевича они очень любили. Ведь на 
этих уроках они не просто ученики, а по-
слы, полководцы, дипломаты, победители 
и побежденные.

- Представьте, что вы дипломаты. Какую 
бы политику вы повели в отношениях с 
Турцией? Как вывести Россию из создав-
шегося положения? – так начинал урок 
учитель, обращаясь к восьмиклассникам. 
Тема урока «Внешняя политика русского 
царизма в 70-е годы ХIХ века». Перед ребя-
тами проблема. Как её разрешить? Афана-
сий Тимофеевич «вводил» ребят в ХIХ век 
и помогал разобраться в сложных отноше-
ниях людей и стран, попутно выявляя их 
мнение.

 Учитель за годы своей работы воспи-
тал сотни учеников. Каким путем ушли в 
жизнь те мальчишки и девчонки, которым 
довелось быть учениками этого необык-
новенного человека? Одно можно сказать, 
где бы они ни были, они унесли с собой ча-
стичку его чуткой души.

Нелли Кобозова (Днепровская), бывшая 
ученица, сейчас заведующая д/с «Тополёк»: 
«Афанасий Тимофеевич учителем был, 
что говорится, «от Бога». Складывалось 
впечатление, что он был очевидцем всех 
тех событий, о которых нам рассказывал. 
Информация из него просто «лилась», на-
столько он был изумительным рассказчи-
ком. Но учителем был строгим и когда он 
смотрел поверх очков на нас, становилось 
без лишних слов понятно: или вы замол-
чите, или будет другой разговор. Мы всё  
понимали по его мимике. На уроках, объ-
ясняя тему, всегда ходил между рядами. 
Таким и остался навсегда в моей памяти – 
интересным рассказчиком, собеседником. 
С мальчишками был строгий, требователь-
ный даже, ну а к нам, девочкам, относился 
лояльнее».

Екатерина ТАТАРИНОВА 
Продолжение в следующем номере

Афанасий Тимофеевич Доровский с супругой Роной Ивановной
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В ноябре копилка достижений школы ис-
кусств районного центра пополнилась не-
сколькими наградами. Чуть больше двух 
месяцев подготовки к  выступлениям позво-
лили воспитанникам ДШИ не только при-
нять участие в ряде краевых конкурсов, но 
и занять призовые места.

Восемнадцатого ноября в Хабаровске  
проходил открытый краевой конкурс «Та-
лантливые дети», в котором приняли уча-
стие более пятисот человек со всех уголков 
Дальнего Востока, в том числе и   воспи-
танники  эстрадно-духового отделения под 
руководством Натальи Депутатовой.

Творческие соревнования проходили 
по нескольким номинациям для разных 
возрастных категорий. Коллектив «Джем 
сейшн» в этот раз участвовал расширен-
ным составом в двадцать человек, предста-
вил по два выступления ансамбля старше-
го и младшего состава и сольные номера, 
всего в номинации  их было заявлено без 
малого три десятка.

Старший  состав «Джем сейшн» удостоен 
звания лауреата I степени за  композицию 
«Тронная комната»  из к/ф «Звёздные вой-
ны» и искромётное исполнение танцеваль-
ного хита «Hafanana», который и вошёл 
в программу   гала-концерта. Виртуозную 
игру на саксофонах продемонстрирова-
ли Сергей Дридгер, Владислав Юрченко, 

Светлана Борщ, Иван Бакаевский, Дми-
трий Казадаев, Никита Явишев, Михаил 
Маслов, Александр Смирнов и Кирилл 
Шебоваленко. Вместе с ребятами на сцене 
концертмейстер Мария Смирнова: она чет-
вёртый год работает в школе искусств и за-
мечательно подбирает музыкальное сопро-
вождение к номерам ансамбля, используя 
современные технологии звука не только 
клавишных, но и других инструментов.

Младший состав отделения (7-10 лет) 
представляли  Матвей Соболев, Дима Ко-
нюшенко, Влад Явишев, Джавид Габибов, 
Артемий Ольферт, Миша Гавренков, Егор 
Алексеев, Павел Болтиков, Андрей Таба-
ков.  Ребята впервые принимали участие 
в конкурсе такого уровня, очень волно-
вались, но тем не менее получили звание 
лауреатов III степени за приветственную 
песенку «Чарли и шоколадная фабрика» и 
знакомую всем рождественскую мелодию 
«Джингл бэллз».

Диплом III степени вручён Семёну Пере-
верзеву (кларнет). Также сольно выступи-
ли Матвей Соболев (флейта) и Анжелика 
Белова (саксофон).

Наталья Петровна отметила, что вместе 
с младшим составом поехали мамы всех 
ребят, чтобы «поболеть» за них на таком 
важном выступлении. Она очень благодар-
на родителям, которые поддерживают  её 
начинания, ведь поездки в другие города 

на конкурсы разного уровня проходят при 
их финансовой поддержке.

 Гала-концерт, проходивший в городском 
Дворце культуры, был прекрасно подго-
товлен и проведён, все отметили замеча-
тельную организацию конкурса, который 
проводит автономная некоммерческая ор-
ганизация в области культуры и искусства 
«Талантливые дети» при поддержке мини-
стерства культуры Хабаровского края. Сре-
ди партнёров конкурса – уполномоченный 

по правам ребёнка Хабаровского края, ми-
нистерство образования и науки, краевое 
отделение «Российский детский фонд». 

На память о поездке ребята «Джем 
cейшн-джуниор» получили памятные «зо-
лотые» медали,  диплом и кубок. Старшему 
составу в дополнение к диплому лауреата I 
степени вручили  денежный приз.

Продолжение следует
 Наталья ШАВИРИЙ

Îñåííèå êîíêóðñû äëÿ òàëàíòëèâûõ äåòåé

Äèïëîì çà ëó÷øóþ ïðåçåíòàöèþ 
Игорь Савватеев, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Детско-
го дома 17 п. Новый Ургал, принял участие 
в финале III-го Всероссийского смотра-кон-
курса на лучшую презентацию образова-
тельного (социального) учреждения, кото-
рый состоялся в г. Сочи.

Организатором конкурса выступила 
Международная академия развития обра-
зования (г. Москва), а его целью стало вы-
явление инновационных форм и лучших 
методов работы; нравственное, духовное 
и физическое воспитание подрастающего 
поколения. 

Как рассказал нам Игорь Анатольевич, 
заявку вместе с видеороликом о Детском 
доме он отправил пятого октября и уже 
менее, чем через неделю, ему пришло при-
глашение на участие в  финале конкурса в 
номинации «Лучшая презентация образо-
вательного (социального) учреждения». 

Кроме этой, в смотре-конкурсе было за-
явлено ещё три номинации: «Лучший ин-
новационный проект», «Лучший методиче-
ский кабинет»,  «Лучший педагогический 
сайт».

Сначала в заочном этапе определились 
сильнейшие участники, которые затем и 
были приглашены для участия в финале - 
это 37 учреждений из 25-ти регионов Рос-
сии, в том числе и Детский дом 17. 

На вопрос, кто помогал ему в работе над 
проектом, он ответил - Надежда Савватее-
ва, социальный педагог, а также воспитан-
ники Детского дома разных возрастов.

Участникам номинации необходимо было 
как можно нагляднее рассказать о своём 
детском  учреждении.  Игорь Анатольевич 
достойно представил новоургальский  Дет-
ский дом, ответил на вопросы, интересую-
щие членов жюри, рассказал о социальных 
проектах, реализуемых в учреждении, по-
делился опытом работы  по организации 
воспитательной системы в детском доме. И 
его презентация стала лучшей!

Наградой за участие в смотре-конкурсе 
стала победа в номинации «Лучшая пре-
зентация учреждения» и  именной диплом 
Лауреата 1 степени за победу и достижение 
высоких результатов на финальном этапе 
Всероссийского смотра-конкурса  лучших 
образовательных учреждений.

Мы попросили Игоря Анатольевича рас-

сказать об участии в конкурсе более под-
робно. 

«Выступление (защита проекта)   предпо-
лагалось в произвольной форме, у нас это 
был видеофильм, в котором была отраже-
на краткая характеристика учреждения, с 
концепцией воспитательной деятельности, 
содержание и качество воспитания,  реа-
лизуемые  программы; материально-тех-
ническая база, кадры, ресурсы  развития и 
прочее», - рассказал он. 

Его коллег – соперников  интересовали не 
только социальные проекты, но и то, есть 
ли у воспитанников Детского дома система 
самоуправления. 

«Такая система есть,  и строится она на 
базе социально-экономической игры «По 
доходам и расход», запущена она с сентя-
бря 2016-го. В рамках игры ведётся обуче-
ние воспитанников финансовой грамотно-
сти, как зарабатывать деньги и грамотно их 
расходовать», - поделился с ними опытом 
заместитель директора (прим. автора - 
подробно об этой системе в «Рабочем сло-
ве» от 22 ноября № 45 «Учимся, играя»).

Ну, а мы, в свою очередь, спросили педа-
гога о главной концепции (идее) его проек-
та и вот, что он нам ответил: «Воспитатель-
ная работа в Детском доме выстраивается 
с ориентацией на модель выпускника, как 
гражданина - патриота, образованного че-
ловека, личность свободную, культурную, 
гуманную, способную к саморазвитию 
(прим. автора - в голове у нас сразу роди-
лась мысль, что с домашними детьми так 

никто не занимается, если они не посеща-
ют учреждения дополнительного образо-
вания, их родители целый день на работе; 
у воспитанников Детского дома больше 
шансов стать именно таким человеком, как 
заявлено в концепции).

В ходе конкурсных мероприятий много 
времени уделялось обмену опытом, было 
рассмотрено и изучено множество проек-
тов педагогов из разных  регионов России.

На наш вопрос, какие проекты понрави-
лись ему самому и показались наиболее 
интересными, Игорь Анатольевич ответил, 
что запомнился проект по гражданско-па-
триотическому воспитанию учащихся из г. 
Уссурийск Приморского края. 

Суть его - в уходе за памятниками, захо-
ронениями участников гражданской вой-
ны. Причём, за могилами не только наших 
героев, но и японских интервентов. 

Полезен стал для него и опыт проек-
тов по представлению сайтов  - «Личный 
сайт педагога», на которых педагоги рас-
сказывают о своей работе, делятся мето-
дическими разработками и опытом по 
организации учебной и воспитательной 
деятельности.

Наибольший интерес вызвал проект од-
ной из школ  г. Якутск  по изучению быта, 
языка,  этнических обрядов и  традицион-
ных орнаментов эвенов. 

Игорь Анатольевич приехал на конкурс 
не с пустыми руками – он привёз в пода-
рок своим коллегам славянские обереги 
«Перунов цвет» и туесок с ферментиро-

ванным чаем. 
Он рассказал, что есть у них в детдоме ма-

стер - «золотые руки» - Пётр Муравьёв, под 
руководством которого воспитанники ма-
стерили эти обереги, собирали Иван-чай 
(кипрей), сушили его особым, щадящим 
способом, превращая в целебное сырьё для 
напитка.

 «Перунов цвет» дарит энергию и силу 
всем, кто стремится овладеть знаниями, 
духовным богатством, стремится к цели 
только честным путём, помогает владельцу 
обрести счастье, душевный покой и найти 
своё призвание. 

В заключение скажем, что общение пе-
дагогов и обмен опытом длились восемь 
дней. И это были дни напряжённой работы. 
Потом им, приехавшим в курортный город 
из самых отдалённых регионов страны, в 
том числе и северных, была предоставлена 
экскурсия в солнечную Абхазию, по г. Сочи 
и его окрестностям: «Быть в Сочи, да не 
осмотреть его?» Педагоги посетили олим-
пийский городок, парк «Ривьера» и прочие 
достопримечательности. И хотя на дворе 
уже был конец октября – начало ноября, 
температура ещё держалась около двад-
цати градусов тепла. Поэтому желающим 
представилась возможность искупаться в 
Чёрном море.

Мы поздравляем талантливого педагога 
с присуждением первого места во Всерос-
сийском смотре-конкурсе и желаем ему 
дальнейших побед!                 

Беседовала Надежда БОКОВА
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Уважаемые Члены (пайщики)
Кредитного потребительского кооператива 

«Первый Дальневосточный»
Приглашаем вас 29 декабря 2018 года принять участие во вне-

очередном очном Собрании части членов (пайщиков) КПК «1-й 
ДВ» по выбору уполномоченных членов (пайщиков) кредитного 
кооператива, представляющих кооперативный участок.

Повестка дня:
1. Избрание Председателя, Секретаря внеочередного очного 

собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» кооперативного 
участка. 

2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Избрание уполномоченного члена (пайщика) от кооператив-

ного участка на срок до «29» декабря 2023 г.
Собрание на кооперативном участке состоится по адресу:
- Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. 

Парковая, дом № 6, офис КПК «1-й ДВ».                                
Кооперативный участок № 13 «Офис Чегдомын»

 Дата проведения собрания: 29 декабря 2018 г.
Время проведения:  18 часов 00 минут.
Заполненные бюллетени для голосования на внеочередном оч-

ном собрании части членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» по выбору 
уполномоченных членов (пайщиков), представляющих коопера-
тивный участок, а также информацию о принадлежности к коо-
перативному участку, сведения о кандидатах в уполномоченные, 
иные сведения о выборах вы можете получить в офисах КПК «1-й 
ДВ» по указанным адресам.
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Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - 
фальшивка

С 2019 года в России начнется переходный период, 
устанавливающий новые параметры пенсионного воз-
раста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить 
небольшой шаг повышения, который в первые не-
сколько лет составит только полгода в год, и сохране-
ние для граждан различных льгот и мер социальной 
поддержки, предоставляемых сегодня по достижении 
пенсионного возраста, например, по уплате имуще-
ственного и земельного налогов. Появятся и новые 
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а 
также гарантии трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышен-
ному размеру пособия по безработице граждане смо-
гут получить за пять лет до наступления нового пен-
сионного возраста с учетом переходных положений. 
Например, в 2024 году, когда пенсионный возраст вы-
растет на три года и составит 58 лет и 63 года, правом 
на предпенсионные льготы смогут воспользоваться 
женщины, которым исполнилось 53 года и мужчины, 
достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при 
назначении пенсии учитываются одновременно дости-
жение определенного возраста и выработка спецстажа. 
Это прежде всего относится к работникам опасных и 
тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., дающим 
право досрочного выхода на пенсию. Наступление 
предпенсионного возраста и соответственно права на 
льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до 
появления указанных оснований для назначения пен-
сии. Например, водители общественного городского 
транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 
или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию 
в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, 
что границы наступления предпенсионного возраста 
будут установлены для женщин-водителей, начиная с 
45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный 
возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льго-
ты за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут 
предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью 
детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, 

то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхо-
да на пенсию (50 лет). 

Исключением, на которое не будет распространяться 
правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определя-
ющим фактором для их получения станет достижение 
границ нынешнего пенсионного возраста. То есть для 
большинства россиян таким возрастом станет 55 или 
60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые 
выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, 
предпенсионным возрастом для получения налоговых 
льгот соответственно станет 50 лет для женщин и 55 
лет для мужчин.

С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России бу-
дет внедрять программный комплекс «Предпенсионе-
ры». Благодаря ему все органы власти, подключенные 
к Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения (ЕГИССО), смогут получать 
актуальную информацию для предоставления мер со-
циальной поддержки как в отношении отдельно взято-
го человека, так и в целом по стране.

Пресс-служба ОПФ РФ 
по Хабаровскому краю

О льготном периоде
для предпенсионеров 

Нехорошая купюра

В последнее время резко участились случаи выявле-
ния фальшивых денежных знаков достоинством в 5000 
рублей. Как же себя вести, если в супермаркете кассир 
положил поданную вами банкноту в машинку для про-
верки и изменился в лице: «Не проходит!» Берите себя в 
руки и четко придерживайтесь следующей схемы.

1. Подозрительную купюру попросите вернуть, под-
делку еще надо подтвердить. Не позволяйте унести ее 
якобы для проверки, на то право есть только у банков. 
Могут обмануть, поменять банкноты и вам вернуть дей-
ствительно фальшивую. За продукты тем не менее при-
дется расплатиться.

2. Спешите сразу в банк. Если купюру там посчитают 
сомнительной, то составят об этом справку: впишут 
реквизиты дензнака, номинал, год изготовления. Выда-
дут справку вам взамен денег. Саму банкноту отправят 
на экспертизу. В течение 5 рабочих дней, вы обоснован-
но тревожитесь о ее судьбе. Затем вам сообщают вер-
дикт - банкнота признана подлинной, тогда деньги воз-
вращаются в ваш кошелек. Оказалась фальшивой - ее 
уничтожают. 

3. Если в банке сразу определят фальшивку, на ней 
поставят оттиск «В обмене отказано» или «Подделка», 
наименование банка, дату, ФИО работника, подпись. 
Уведомят об этом полицию. Составят протокол изъятия 
купюры. Его надо изучить - номер денежного знака дол-
жен совпадать. Затем банкноту у вас изымут, а взамен 
ничего не дадут. Обидно, но по закону. Можно подать 
в суд, если знаете, от кого получили неблагонадежную 
банкноту.

За то, что на руках случайно оказались фальшивые 
деньги, никто наказывать вас не имеет права. Факт 
умысла расплаты фальшивкой, а тем более преступную 
деятельность нужно доказать. Расплата за изготовление 
суровая - от 5 до 8 лет лишения свободы. Прецедент, 
когда осудили, а затем оправдали человека, расплатив-
шегося подделкой, уже был. Теперь судьи подходят к 
таким делам придирчиво. Не подделываете - не трево-

жьтесь.
Заподозрив в банкноте дурное, самостоятельно не не-

сите ее на рынок. Так вы точно копируете действия пре-
ступников.

Проверяйте деньги, вооружившись лупой. На хорошей 
купюре должны быть: монумент Муравьева-Амурского 
и вид через реку Амур, крохотные графические объекты 
(берег реки), серая защитная нить, микроотверстия на 
гербе, водяные знаки (число 5000 и отпечаток портре-
та Муравьева), рельеф слева от цифр 5000 и справа от 
надписей «Билет банка России» и «Пять тысяч рублей».

Арина ПОПОВА

КСТАТИ

По информации Банка России традиционно 
в рейтинге фальшивок лидирует купюра до-
стоинством 5000 рублей, на втором месте - 
1000 рублей, поддельные 500-рублевые - на 
третьем.

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Верхнебуреинскому 
району выявлено  31 нарушение Правил дорожного движения. 
Наиболее грубые из них:

-  1 водитель управлял автомобилем, находясь в состоянии 
опьянения и не имея прав на управление ТС (администра-
тивный арест на срок от 10 до 15 суток);

- 7 водителей привлечены к административной ответствен-
ности за управление автомобилями, не имея права управле-
ния транспортными средствами (административный штраф 
от 5000 рублей до 15000 рублей); 

- 1 водитель привлечен к административной ответственно-
сти за нарушение правил перевозки детей в возрасте до 12 
лет (штраф 3000 руб.);

- 1 водитель привлечен к административной ответственно-
сти за непредоставление преимущества  в движении пешехо-
ду на пешеходном переходе (штраф от 1500 до 2500 рублей);

- 2 водителя привлечены к административной ответствен-
ности за управление автомобилем будучи не пристёгнутыми 
ремнем безопасности (штраф 1000 руб.);

- 2 водителя привлечены к ответственности за неуплату 
административного штрафа (штраф в двойном размере от 
суммы штрафа либо административный арест на срок до 15 
суток).

Зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие 
(никто не пострадал):

- 27 ноября в 2 часа ночи 35-летний житель п. Чегдомын, 
управляя автомобилем TOYOTA, в районе дома № 83 ул. 
Пушкина п. Чегдомын со стороны проулка между улицами 
Центральная и Пушкина, не выбрав безопасную скорость 
движения, не справился с управлением и совершил наезд 
на заборное ограждение двора вышеуказанного дома с по-
следующим наездом на строение, чем нарушил п. 10.1 ПДД. 
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Верхнебуреинского района

Сводка ГИБДД

Не вписался 
в поворот



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 3 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00«Тайны следствия-17». (12+)
02.30 Т/с «Отец Матвей»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
14.00, 15.55, 17.25, 19.05, 21.30, 
00.25, 02.00, 04.35 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении (0+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета.  (0+)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Вильярреал» 
(0+)
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» (0+)
00.30 Все на футбол! Станислав 
Черчесов. Прямой эфир
01.30 «С чего начинается футбол» 
(12+)
02.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Чехия. 
04.40 Тотальный футбол
05.45 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч 2018». 
Прямая трансляция из Франции
07.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.50 Х/ф «Итальянская гонщица»
09.55 Смешанные единоборства. 
UFC.  (16+)
11.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва дере-
вянная
07.05 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 
«Кто заплатит за науку?» 
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
08.25 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
08.50 Х/ф «Американская траге-
дия» 1 ч.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Обвинению подлежит»
12.10 Цвет времени. 
12.20 Власть факта. 
13.05 «Линия жизни». 
14.00 Мировые сокровища. 
14.20 Д/с «Предки наших пред-
ков». 
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.40 «Агора».
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»
17.10 МАСТЕР-КЛАССЫ КОН-
КУРСА «ЩЕЛКУНЧИК». Захар 
Брон
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». 

18.45 Власть факта. 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Вадимом Репиным
22.20 Х/ф «В круге первом» 3, 4 с.

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС-3»
00.15 Сегодня
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «ВДОВА»
01.45 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Нина»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Спецназ»
12.05 Х/ф «Глухарь. Искупление» 
18.50 Т/с «След. Продай ближнего 
своего»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.20 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» .

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (10 (16+)
08.35 Х/ф «Благословите женщи-
ну»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Александр 
Зацепин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малы-
шевой. «Алмазы Цирцеи». 1, 2 с. 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Религия ЗОЖ». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
02.55 Х/ф «Дилетант»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 4 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

21.45 Вести. Местное время
22.00 «Русская серия». Анна Ко-
вальчук в детективном телесери-
але «Тайны следствия-17», «Без 
срока давности». (12+)
00.15 Т/с «Отец Матвей»
02.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
14.00, 15.55, 20.50, 22.25, 01.30, 
02.05 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 Смешанные единоборства. 
UFC. «ª e Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. Трансляция 
из США (16+)
20.55 Все на футбол! Станислав 
Черчесов (12+)
21.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Алек-
сандра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжёлом весе. Трансляция из 
Канады (16+)
01.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
02.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
04.45 Церемония вручения нацио-
нальной спортивной премии. 
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» - «Монако» (0+)
10.15 Все на футбол! (12+)
11.15 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч 2018»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 «Лето Господне». Введение 
во храм Пресвятой Богородицы. 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
08.25 Мировые сокровища. 
08.45 Х/ф «Американская траге-
дия» 2 ч.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. 
12.20 «Тем временем. Смыслы» 
13.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Русская «Нормандия»
13.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Первые в мире». 
17.20 МАСТЕР-КЛАССЫ КОН-
КУРСА «ЩЕЛКУНЧИК». 
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Хранитель 
русской старины»
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
Информационно-аналитическая 
программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн: русские монологи»
21.40 Искусственный отбор
22.25 Х/ф «В круге первом» 5, 6 с.
00.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Наш суперкомпьютер»
00.35 «Тем временем. Смыслы» 
01.25 ХХ ВЕК.

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС-3»
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «ВДОВА»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6»

05.00 «Известия»
05.45 Х/ф «Снайпер 2. Тунгус»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Спецназ 2».

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. За отца» 
18.50 Т/с «След. День защиты 
детей»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 «Последний герой»
02.10 «Белый тигр» (16+)
04.00 «Известия»
04.10 Х/ф «Глухарь. Одиночество»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»
10.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Яна Поплав-
ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малы-
шевой. «Алмазы Цирцеи». 3, 4 с. 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых... Завидные неве-
сты» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Помогите, чем можете!»  (16+)
23.05 Д/ф «Миллионы Ванги»
00.35 «Вся правда» (16+)
01.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Серёжка Казановы»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 5 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.45 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Русская серия». Анна 
Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия-17», 
«Условный рефлекс». (12+)
00.15 Т/с «Отец Матвей»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 21.50, 01.20, 
04.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Золотая команда». (12+)
16.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США (16+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+)
21.00 «Самые сильные» (12+)
21.30 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». (12+)

22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении
01.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
01.55 Все на футбол!
02.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 
04.30 «Ген победы» (12+)
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
10.30 Х/ф «Самый счастливый 
день в жизни Олли Мяки»
12.10 «Десятка!» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Армения апо-
стольская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Виде-
омагнитофон Понятова»
08.45 Х/ф «Американская траге-
дия» 3 ч.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Знай наших! 
Фильмы Эльдара Рязанова». Ки-
ноигра. 1992 г.
12.00 Мировые сокровища. 
12.20 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова
13.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Наш суперкомпьютер»
13.40 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. «Мстёрские голландцы»
13.50 Д/ф «Портрет на фоне 
времени»
14.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Вадимом Репиным
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Первые в мире».
17.20 МАСТЕР-КЛАССЫ КОН-
КУРСА «ЩЕЛКУНЧИК».
 18.15 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки». «Охота 
на «красного зверя»
18.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». Трансляция из КЗЧ
21.35 «Абсолютный слух». 
22.20 Х/ф «В круге первом» 7, 8 с.
00.10 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»
00.55 «Что делать?» 
01.40 ХХ ВЕК. 

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС-3»
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «ВДОВА»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Гость рабо-
чий».
09.00 «Известия»
09.25 «Петрович». 17 с.(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние».
18.50 Т/с «След. Никакого смысла»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 Х/ф «Ва-банк»
02.20 Х/ф «Ва-банк - 2»
03.50 «Известия»
03.55 Х/ф «Глухарь. Продолжение»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы»
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Андрей Но-
сков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»

17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «Сфинксы северных ворот». 
1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
02.55 Х/ф «Алмазы Цирцеи»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 6 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+) 

06.00 Утро России
10.00, 12.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.45 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым
20.30 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.40 Вести. Местное время
21.55 «Тайны следствия-17» (12+)
00.15 Т/с «Отец Матвей»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
14.00, 15.30, 17.40, 19.45, 22.20, 
01.15, 04.45 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Биатлон. Кубок мира. (0+)
17.45 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/4 финала.  (0+)
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. (0+)
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении
01.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.05 «Самые сильные» (12+)
02.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции
04.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция
07.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Х/ф «В спорте только 
девушки»
09.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Канады
10.05 Спортивный календарь 
(12+)
10.20 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Канады
11.20 «Команда мечты» (12+)
11.35 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниорки. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Канады
12.30 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА
5 декабря

ЧЕТВЕРГ
6 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 декабря

ВТОРНИК
4 декабря
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Лета-
ющая лодка Григоровича»
08.45 Х/ф «Американская траге-
дия» 4 ч.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновиде-
ния Шурика»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Творчество Даниила 
Хармса»
13.00 Цвет времени. Николай Ге
13.10 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
13.50 «Острова»
14.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
15.10 Пряничный домик. «Вечная 
бронза». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого»
17.30 МАСТЕР-КЛАССЫ 
КОНКУРСА «ЩЕЛКУНЧИК». 
Небойша Живкович
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Красиво 
цветет волчеягодник»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Творчество Даниила 
Хармса»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Острова»
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 Х/ф «В круге первом» 9, 10 с.
00.10 Черные дыры. Белые пятна
00.50 «Игра в бисер» 
01.35 Муз/ф «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновиде-
ния Шурика»
02.40 «Pro memoria». «Восток и 
восток».

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-3»
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС-3»
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «ВДОВА»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» 
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «Петрович». 21 с.(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» 
18.50 Т/с «След. Вдовья доля»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Поводырь»
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого вни-
мания»
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Ирина Салты-
кова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «Сфинксы северных ворот». 
3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ким и Трамп: 
ядерный переполох» (16+)
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы»
00.35 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
01.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.00 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 7 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка»  (16+)
00.40 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.35 «Оззи Осборн и группа 
«Black Sabbath»: Последний кон-
церт»  (16+)
03.30 Фигурное катание.  (0+)
04.25 «Время покажет» (16+) 

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00  «Тайны следствия-17», «До-
стойный представитель». (12+)
00.30 Х/ф «Мама выходит замуж»
02.40 Х/ф «Слишком красивая 
жена»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30, 14.30, 16.55, 19.00, 22.05, 
00.55, 03.55 Новости
13.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. 
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.35 Смешанные единоборства.  
(16+)
21.35 «С чего начинается футбол» 
(12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
01.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция из 
Польши (0+)
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 
04.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины.  (0+)
04.25 Все на футбол! Афиша (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
07.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) - 
«Чеховские медведи» (0+)
09.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. 
10.45 «Команда мечты» (12+)
11.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция из Канады
12.35 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва дипло-
матическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Острова»
08.30 Д/с «Первые в мире». «Ради-
отелефон Куприяновича»
08.45 Х/ф «В горах мое сердце»
10.20 Х/ф «Летчики»
11.50 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. «Древо жизни»
12.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты
14.00 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы»

15.10 «Письма из провинции». 
Балаково (Саратовская область). 
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Х/ф «Игорь Стравинский. 
Симфония псалмов»
17.45 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
18.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.45 Х/ф «Серёжа»
22.05 «Линия жизни». Николай 
Мартон. 
23.20 КЛУБ 37
00.20 Х/ф «Пинк Флойд. Стена»
02.05 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ»
21.00 Х/ф «ПЁС-3»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» .
07.05 Х/ф «Крот».
18.55 Т/с «След. Девятая жизнь»
01.15 Т/с «Детективы. Сарай с 
секретом»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Давайте познакомим-
ся»
10.20 Х/ф «Синичка-2»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Синичка-2». Продолжение 
детектива (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Тонкая штучка»
16.50 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Отцы»
20.05 Х/ф «Красная лента»
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 Азиза в программе «Жена. 
История любви» (16+)
00.40 Х/ф «Старшая жена»
02.15 Х/ф «Быть Флинном»
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 «Большое кино. Полосатый 
рейс» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино»
05.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Контрольная закупка (6+)
07.35 «Давай поженимся!» (16+)
08.25 «Модный приговор» (6+)
09.15 «Играй, гармонь любимая!» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 «Александр Васильев. Всег-
да в моде» (12+)
12.20 «Модный приговор». 
Специальный выпуск (6+)
13.10 «Модный приговор». 
Специальный выпуск (6+)
13.35 «На 10 лет моложе»  (16+)
14.25 «Идеальный ремонт» (6+)
15.30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г.   (0+)
17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.00 «Эксклюзив»  (16+)
20.35 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт «DIVA»
02.05 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г.   (0+)
03.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»
05.10 «Мужское / Женское» (16+)
06.00 «На самом деле» (16+) 

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 Местное время. СУББОТА. 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Пока бьётся сердце»
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Бумажный самолётик»
02.00 Торжественная церемония 
вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория». Трансляция из 
Государственного Кремлёвского 
Дворца

13.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду. 
14.00 «Самые сильные» (12+)
14.30 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». (12+)
14.50, 18.20, 21.25, 01.50, 05.25 
Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Фигурное катание. 
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Словении (0+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ростов». Прямая 
трансляция
21.30 I Международные детские 
игры. «Кубок Александра Попо-
ва». Трансляция из Казани (0+)
22.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
00.50 Конькобежный спорт. 
(0+)
01.55 Волейбол. Чемпионат 
России. 
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
05.35 «Этот день в футболе» (12+)
05.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. 
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.10 «Кибератлетика» (16+)
08.40 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)
10.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Пары. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Канады
12.05 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Канады (0+)
12.35 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниорки. Трансля-
ция из Италии (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Передвижники. Павел 
Корин». 
10.10 ТЕЛЕСКОП
10.40 Х/ф «Серёжа»
12.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты
14.00 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»
14.50 Х/ф «Подвиг разведчика»
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». 
Война одиночки»
17.00 Большой балет
19.15 Х/ф «Фарго»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Д/ф «Миллионный год». «За 
пределами космоса»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила»
01.05 «Искатели». «Затерянный 
город шелкового пути»
01.50 Х/ф «Полустанок»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерей-
ное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.05 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Вале-
рий Гаркалин (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
23.50 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)

00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Владимир Пресняков (16+)
01.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6»

05.00 Т/с «Детективы. Это не 
розыгрыш»
08.55 Т/с «След. Чингачгук»»
00.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа
00.50 Х/ф «Акватория. Умри 
вчера»

06.15 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 «Короли эпизода. Евгений 
Шутов» (12+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «Марья-искусница»
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт»
11.00 Х/ф «Женщины»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Женщины». Продолжение 
фильма (12+)
13.20 Детективы Елены Михалко-
вой. «Алмазный эндшпиль» (12+)
14.45 «Алмазный эндшпиль». 
Продолжение детектива (12+)
17.20 Детективы Анны Малыше-
вой. «Отравленная жизнь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
03.25 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» (16+)
04.05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
04.50 «Обложка. Ким и Трамп: 
ядерный переполох» (16+)
05.15 «Религия ЗОЖ». (16+)
05.45 Д/ф «Сломанные судьбы»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Контрольная закупка (6+)
07.35 «Давай поженимся!» (16+)
08.25 «Модный приговор» (6+)
09.20 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады (0+)
13.15 «Вокруг смеха»
14.20 «Наедине со всеми» (16+)
16.15 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»
17.55 «Ээхх, Разгуляй!»  (16+)
20.30 «Лучше всех!»  (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «Да здравствует Це-
зарь!»
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

05.30 Х/ф «Пока бьётся сердце»
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
14.40 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
15.55 Х/ф «От судьбы не заре-
кайся»
19.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
00.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде». (12+)
02.25 Т/с «Пыльная работа»
04.15 «Далёкие близкие» . (12+)

13.00 Смешанные единоборства. 
17.00, 19.10, 23.25, 02.55, 04.30 
Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. (0+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
20.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
23.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. 
00.25 Хоккей. КХЛ.
03.00 Хоккей. «Кубок ле-
генд-2018».  (0+)
04.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Торино». Прямая 
трансляция
07.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал.
10.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши (0+)
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)
12.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокау-
ты осени (16+)

06.30 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого»
06.50 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра
10.50 Х/ф «Полустанок»
12.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано
14.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. (*)
14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила»
16.15 «Пешком...». Москва. 1970 
г. -е. 
16.45 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Хазары. По следу писем 
царя Иосифа»
17.30 К 100-летию со дня рожде-
ния АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕ-
НИЦЫНА. «Жизнь не по лжи». 
Вечер-посвящение
18.35 «Романтика романса». 
Песни из кинофильмов Эльдара 
Рязанова
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Подвиг разведчика»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Хованщина»
01.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. 
02.10 «Искатели». «Загадка Север-
ной Шамбалы»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь» (16+)
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
02.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7»

05.00 Х/ф «Акватория. Проклятие 
Ундины»
05.45 «Светская хроника» (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова»
10.00  «Светская хроника» (16+)
10.50  «Вся правда о... бытовой 
химии» (16+)
11.45 Х/ф «Инквизитор» 
23.05 Х/ф «Искупление»
00.55 Х/ф «Акватория. Русалочье 
озеро»

06.25 Х/ф «В зоне особого вни-
мания»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «Красная лента»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!»  (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Доброе утро»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» (12+)
15.35 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова»
16.25 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
17.20 Х/ф «Замуж после всех»
21.05 Х/ф «Я знаю твои секреты»
00.10 Х/ф «Я знаю твои секреты»
01.05 Х/ф «Отцы»
02.35 Х/ф «Побеждая время»
04.10 «Короли эпизода. Мария 
Скворцова» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 декабря

ПЯТНИЦА
7 декабря

СУББОТА
8 декабря
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МОЗАИКА

ОВЕН. На этой неделе стоит 
пустит в ход всю вашу дипло-
матичность, чтобы избежать 
серьезной ссоры с начальством 

или со старшими родственниками. 

ТЕЛЕЦ. Не стоит заранее пе-
реживать по поводу надвигаю-
щихся перемен на работе. Будь-
те внимательны и заботливы по 

отношению к любимому человеку.

БЛИЗНЕЦЫ. Развитие собы-
тий будет зависеть от вашего 
взгляда на проблему, не позво-
ляйте себе пессимизм. Впрочем, 
для него не будет особого повода.

РАК. Похоже, наступает вре-
мя серьезной проверки ваших 
дипломатических качеств. 
Настойчивая вежливость или 
вежливая настойчивость ста-

нут залогом успеха.

ЛЕВ. Нежелательно повторять 
свои ошибки только по тому, 
что вам удобнее ходить по про-
топтанной тропе. Не стоит тра-

тить слишком много времени на строи-
тельство воздушных замков.

ДЕВА. Напряженная работа в 
начале недели может ослабить 
ваши силы, но финансовые пер-
спективы станут для вас яснее 
и приятнее, что окупит все тя-

готы.

ВЕСЫ. Пришло время ра-
доваться жизни и умело ис-
пользовать открывающиеся 
возможности. Благоприятная 
неделя для изменений, начать 

можно со своего имиджа.

СКОРПИОН. На этой неделе 
вы можете совершить прорыв 
к новым высотам. Помощь 
друзей или просто знакомых 
окажется для вас очень важной. 

СТРЕЛЕЦ. В первой половине 
недели вероятны разнообраз-
ные контакты: встречи, поезд-
ки по делам и прочие хлопоты. 
Захочется сбросить с себя груз 

обязанностей, вдруг надоест учиться или 
работать.

КОЗЕРОГ. На этой неделе бу-
дут своевременны размышле-
ния о смысле жизни и о своем 
месте в этом мире. Однако все 
же не забывайте о насущном, 

намечайте ближайшие цели.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
стоит обратить внимание на 
знаки, которые вам посылает 
судьба. А вот предупреждает 
ли она вас об опасности или 

обращает ваше внимание на удачное сте-
чение обстоятельств - сможете разгадать 
только вы сами. 

РЫБЫ. Работа может потре-
бовать от вас слишком много 
усилий, поэтому лучше сразу 
решить для себя, с каким ее 
объемом вы можете реально 

справиться. И ни под каким видом не со-
глашаться на увеличение этого лимита.

Гороскоп
с 3 по 9 декабря
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Ответы на сканворд,
 опубликованный в №46 от 22.11

РАССУЖДЕНИЯ  О ВОЗРАСТЕ 

Годов – десятки, статус – пожилой,
Скрипят суставы и не так уж зорок глаз…
Но верю я, успеем мы с тобой
Порадоваться жизни, и не раз!
   
Всем пожилым, а значит – и пожившим,
Желаю мудрость главную постичь:
Живите  СВОЕЙ  жизнью, не стараясь
Опекой лишней младших окружить.

Известна истина, что главный опыт – личный,
Ошибки неизбежны на пути,
У внуков и детей достаточно ума и силы
Достойно путь свой жизненный пройти.
   
А те, кто сединою лет увенчан,
Спешите что-то новое познать,

И хоть твердят, что человек не вечен,
Не прекращайте радоваться и мечтать!

Ведь возраст наш – лишь прожитые годы,
Не стоит понапрасну их считать,
Важнее  знать, что вовремя кому-то
Успел частицу сердца своего отдать.

Светлана ГУЧОК

ЧЕГДОМЫН
А вы бывали в Чегдомыне? 
Большом посёлке горняков. 
Возрос на угольной он пыли, 
Годами рос среди снегов. 
Далёкий год тридцать девятый 
Ему стал самой первой датой. 
Живой глоток сосновых вод 
Звал речку местный так народ. 
И Чегдомын на речке этой 
Красивым городком предстал. 
Людей хороших он собрал: 
Мужчин и женщин всей планеты. 
На шахте трудятся они, 
Отважные сердца Земли...

Пойдёшь по улицам посёлка,
Расскажут многое они.
Стоит на центре зимнем ёлка.
Такие яркие огни...

Узреть у нас, возможно, кстати,
Фигуру воина в атаке.
Хранит она здешний покой,
Центральный памятник, большой.
Частенько, летом, отдыхает
Шахтёр с родными на реке.
Щедры края наши везде.
Эмоций радостных хватает.
Юга, конечно, хороши,
Я Чегдомын люблю от всей души.

Николай БОРН



Бесплатные объявления

Ресурсоснабжающая организация ООО «БАМсер-
вис», сообщает, что задолженность населения Верх-
небуреинского района по оплате коммунальных услуг 
на 01 ноября 2018 года составляет 212 931 082,36 
рублей.
К потребителям коммунальных услуг, имеющие за-
долженность, будут приниматься  следующие меры:
-принудительное взыскание через суд, со всеми выте-
кающими из этого последствиями;
-ограничение или приостановление предоставления 
коммунальных ресурсов.
Потребителям, имеющим задолженность по оплате 
коммунальных услуг, рекомендуется добровольно 
погасить задолженность, либо принять участие досу-
дебном урегулировании вопросов по оплате.

■ Продам шапки женские б/у, размер 56/57 
из соболя и лисы чернобурки, недорого, в от-
личном состоянии; новый столовый комплект 
для кухни из семи предметов за 1 500 рублей;  
пальто зимнее б/у, размер 50, с большим во-
ротником чернобурки, в хорошем состоянии, 
3 000 рублей. Тел. 8-914-217-10-39.

■ Продам 2-комн. квартиру по ул. Централь-
ная, 52, в связи с отъездом. Мебель и всё необ-
ходимое для проживания остаётся в квартире. 
Тел. 8-924-216-01-92.

■ Продам 2-спальную кровать 2,0 х 2,20, до-
бротная в хорошем состоянии; дорожку 2,50 х 
1,20; швейную машинку - ручной привод; два 
прикроватных комода; гардину 3 метра в хоро-
шем состоянии; ковёр 2,0 х 3,0; семенной кар-
тофель. Тел. 8-914-218-02-34.

■ Срочно продам 4-комнатную квартиру 
88 кв.м, ул. Парковая, пятый этаж, частично 
меблированная, 1 5000 000 рублей. Тел. 8-924-
220-72-64.

Редакция «Рабочее слово»
предлагает старые газеты оптом

– 100 руб./пачка.
Самовывоз.

Ул. Строительная, 2.

29 ноября 2018 года
№47 (10059)16 www.rab-slovo.ru

rab-slovo@mail.ru

Прогноз погоды с 30  ноября по 6 декабря п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ:
 Администрация Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаров-
ского края; Министерство внутрен-
ней политики и информации Прави-
тельства Хабаровского края.

АДРЕС РЕДАКЦИИ-ИЗДАТЕЛЯ:
 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский 

район, пос. Чегдомын, ул. Строительная, 2.
E-mail: work077@yandex.ru, rab-slovo@mail.ru

www.rab-slovo.ru
Телефоны: главный редактор - 5-12-88;

 корреспонденты - 5-11-43
Подписной индекс 54522

Газета выходит по четвергам.
Отпечатана в типографии ИД «ГрандЭкспресс».
г.Хабаровск, Уссурийский б-р, 9а
Печатается офсетным способом.
Номер подписан в печать 28 ноября 2018 года в 18.00 
по графику, фактически - в 18.00
Заказ № 47
Тираж 1500 экз.
Материал с логотипом
представлен на платной основе

Мнения авторов необязательно отражают точку зрения 
редакции.
За содержание объявлений редакция ответственности 
не несет. Все справки - у рекламодателя.

Рукописи и письма не возвращаются.
Расчетный счет редакции:

40603810470004000164 ИНН 2710000506
Дальневосточный банк СБ РФ

кор. счет 30101810600000000608
БИК 040813608

И.о. главного редактора
О.В. ВЕЛИЧКО

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00634 от 12 октября 2017 года.

*

139 Продам 1-комн. квартиру в п. ЦЭС, общая 
площадь 29,4 кв.м., 4 этаж. Тел. 89141695028.

В Редакции можно
приобрести свежий номер 

газеты
«Рабочее слово»

за 25 рублей

Вакансии

*Требуются женщины для проведения 
квартирных политических опросов - гра-
фик свободный.

Подработка. Оплата до 2000 руб. в день. 
Тел. 8-909-822-50-95

*В администрацию сельского поселения 
«Поселок Герби» требуется специалист 
делопроизводитель. Справки по телефо-
ну 8-914-178-86-86.

Объявления

В связи с ликвидацией Верх-
небуреинского отделения КГБУ 
«Хабкрайкадастр» в 2019 году 
порядок приема заявления от 
граждан, проживающих на тер-
ритории Верхнебуреинского му-
ниципального района, изменя-
ется.

Подать заявку на оказание услуг 
КГБУ «Хабкрайкадастр» возмож-
но в следующем порядке:

1) на официальном сайте КГБУ 
«Хабкрайкадастр» - www.khvbti.
ru;

2) факсимильной связью по но-
меру 8(4212) 75-23-30;

3) электронной почтой - E-mail: 
bti@khvbti;

4) почтовым отправлением 
по адресу: 680022, г. Хабаровск, 
ул. Воронежская, д.47 «а», КГБУ 
«Хабкрайкадастр»; 681021, г. 
Комсомольск-на-Амуре, пр. 
Октябрьский, 33, Комсомоль-
ский-на-Амуре филиал КГБУ 
«Хабкрайкадастр»;

5) в отделениях КГБУ «Хаб-
крайкадастр», расположенных на 
территории г. Хабаровск и г. Ком-
сомольск-на-Амуре:

- КГБУ «Хабкрайкадастр»: г. Ха-
баровск, ул. Воронежская, д.47 «а»; 

- Комсомольский-на-Амуре фи-
лиал КГБУ «Хабкрайкадастр»: 
681021, г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Октябрьский, 33, тел. 8 (4217) 

55-31-92, старший инженер Шуд-
нева Ольга Александровна.

Получение требуемой техниче-
ской документации и иной ин-
формации будет осуществляться 
почтовым отправлением либо 
посредством личного вручения 
по вышеуказанным адресам 
КГБУ «Хабкрайкадастр» и его от-
деления в г. Комсомольск-на-Аму-
ре. В этой связи, в заявке необхо-
димо указать выбранный способ 
получения технической докумен-
тации.

Специалистами КГБУ «Хаб-
крайкадастр» будет осущест-
вляться выездной прием заявок 
и выдачи изготовленной техни-
ческой документации. Графики 
выездных приемов будут разме-
щаться на сайте КГБУ «Хабкрай-
кадастр» - www.khvbti.ru, а также 
на информационных стендах ад-
министрации Верхнебуреинско-
го муниципального района.

По всем вопросам организации 
приема заявок можно обращать-
ся по телефонам: приемная 8 
(4212) 75-23-33, начальник про-
изводственного отдела по г. Ха-
баровск Кон Елена Анатольевна 
(тел. 8(4212)70-45-20), замести-
тель начальника производствен-
ного отдела по г. Хабаровск Пеги-
на Елена Николаевна (тел. 8(4212) 
70-45-25).

ИНФОРМАЦИЯ 
КГБУ «ХАБКРАЙКАДАСТР»


