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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с Днём матери!
Это очень тёплый и трогательный праздник. Сегодня мы благодарим самых главных людей, подаривших нам жизнь, 

– любимых мам и бабушек. 
Я восхищаюсь женщинами Хабаровского края. Почётным знаком «Материнская слава» за достойное воспитание 

пятерых и более детей награждены 48 матерей. В регионе много многодетных семей – более 18,5 тысяч. Важное и 
доброе дело делают приёмные мамы, взявшие на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Скажу, как отец четверых сыновей, дети – это большое счастье, но и большие заботы, которые ложатся в основном 
на плечи жены. Спасибо вам, наши любимые, за всё!

Поддержка материнства и детства – ключевой приоритет социальной политики, обозначенной Президентом стра-
ны Владимиром Путиным. Правительство края будет и дальше делать все возможное, чтобы создать в регионе ком-
фортные условия для воспитания и обучения детей.

Более 80 тысяч семей в регионе получают социальную поддержку. В том числе в рамках нацпроекта «Демография» 
действуют единовременные и ежемесячные выплаты при рождении первенца. Для поддержки семей с двумя деть-
ми введён региональный материнский капитал.

Мы приняли решение и впервые за восемь лет в регионе вырастут девять социальных выплат из краевого бюджета, 
в том числе краевой материнский капитал, пособие на ребёнка. Цена вопроса - почти 174 миллиона рублей. 

В сентябре был принят краевой закон о продлении статуса многодетной семьи на период очного обучения старше-
го ребенка. Почти три тысячи многодетных семей получили право продлить меры социальной поддержки.

В крае открываются дополнительные места в ясельных группах, строятся новые школы. Действует программа по 
профессиональному обучению женщин, находящихся в декретном отпуске. 

Дорогие мамы! Берегите себя, крепкого вам и вашим детям здоровья, счастья и семейного благополучия! Веры, 
надежды и любви!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

* * *
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯЧКИ! МИЛЫЕ МАМЫ!

От всей души поздравляем вас с Днём матери!
Примите слова искренней благодарности за новую жизнь, начало которой вы дали, за вашу поддержку и мудрость. 
Мама - начало всех начал, неиссякаемый источник доброты, заботы и терпения, поддержка в горе и радости. Ма-

теринская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизненные трудности и верить в успех.
Материнство – это сложный и ответственный труд, достойный самого глубокого уважения. Особые слова благо-

дарности матерям-героиням, многодетным мамам, приёмным матерям. Мы гордимся вами и видим в вас символ 
крепости и надёжности семейных устоев.  

Земной поклон вам, дорогие хранительницы семейных традиций Верхнебуреинского района, за ваш неустанный 
труд, безграничное терпение и душевную щедрость!

 Пусть ваши дети будут здоровыми, успешными, счастливыми, а ваша жизнь будет наполнена любовью близких, 
теплом домашнего очага и женским счастьем!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ

НОВЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ НОВЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ 
НОВОГО РАСПИСАНИЯНОВОГО РАСПИСАНИЯ

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА



Буровая установка на базе КамАЗа 
появилась на ул. Садовая села Сред-
ний Ургал на прошлой неделе. Жители 
в недоумении: для чего? Всё просто. На 
сельскую территорию зашёл социаль-
ный проект «Светлый район».

Проект стартовал год назад и направ-
лен на модернизацию уличного осве-
щения в муниципалитетах: повышение 
энергоэффективности, создание ком-
фортной среды в тёмное время суток, 
ликвидацию недоосвещённых мест.

Сколько на Среднем «тёмных пятен»? 
Проще ответить сколько светлых: на 
тринадцати улицах не более десяти све-
тильников старого образца без светоот-
дачи, остальные – давно вышли из строя.

Помочь муниципалитету с обустрой-
ством наружного освещения - иници-
атива главы района Алексея Маслова. 
Проблему некачественного уличного 
освещения среднеургальцы неодно-
кратно поднимали в соцсетях, на схо-
дах граждан, в системе «Инцидент Ме-
неджмент». 

Светлыми в этом году станут две 
центральные улицы – Садовая и На-
бережная. Одиннадцать электроопор 
наружного освещения уже смонтиро-
ваны. С понедельника подрядчик при-

ступил к модернизации светильников. 
На новых и старых опорах (даже там, 
где их никогда не было) появится 42 
светодиодных осветительных прибора. 

Запуск новой линии уличного осве-
щения протяженностью 2 300 м запла-
нирован на начало декабря. 

Как отметил Алексей Маслов, рабо-

ты в рамках проекта «Светлый рай-
он» идут по графику. По итогам ухо-
дящего года, новые точки освещения 
появились в Тырме, Чекунде, Солони, 
Усть-Ургале, Аланапе, Чегдомыне, Эты-
ркэне, Эльге. Общая протяжённость 
обновлённой сети - 40 км.

Да будет свет всем! 
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 СО «СВЕТЛЫМ» СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ

ИнициативаИнициатива

Первый снежный циклон и низкие 
ноябрьские температуры не поста-
вили точку в благоустройстве обще-
ственных территорий в Тырме.

Желание главы поселения Евгения 
Стукова до наступления настоящих 
морозов сделать центр посёлка ком-
фортным и любимым местом оказа-
лось сильнее капризов погоды. 

Первый этап благоустройства «зе-
леной зоны» отдыха тырминского 
фонтана (ТОС «Возрождение») уже за-
вершен: уложено 400 кв. м брусчатки, 

оборудованы цветочные клумбы, уста-
новлен фонтанный комплекс и парко-
вые лавочки. 

Продолжение в следующем году. 
Как и реализация еще одного проек-

та - «Сказочный город» (ТОС) – 470 кв. 
м брусчатки. Выполнена система водо-
отведения, установлены: металличе-
ское ограждение 120 м, восемь лавочек 
для отдыха, три «всевидящих ока». 

В зоне особого внимания - ППМИ 
- проект «Аллея знаний». На улицу 
Октябрьская уже пришли кардиналь-
ные изменения. От прежних глубоких 

канав и земляных куч не осталось и 
следа. За несколько месяцев 2 га зем-
ли облагородили: завезли 120 кубов 
грунта и 100 кубов песка, выровняли 
площадку, уложили плитку и бордюр, 
установили столбы для металлическо-
го ограждения с элементами декора. В 
конце этой недели стометровая аллея 
заиграет яркими огоньками тридцати 
уличных фонарей.

На днях встречали груз из Смолен-
ска - 23 архитектурные формы. Как 
признается  Евгений,  -  это «изюмин-
ка» любого ландшафтного дизайна. По 
его словам, ничто не придает любой 
зоне отдыха такую красочность и при-
влекательность, как наличие уютных 
лавочек, живописных вазонов, ярких 
и притягательных для детворы героев 
любимых мультфильмов. На радость 
юным тырминцам несколько мультяш-
ных персонажей займут свое место уже 
в этом году.

Общая стоимость проекта – 3 385 тыс. 
рублей. Из них большую часть выделил 
краевой бюджет – 1 млн 89 тыс.; 410 тыс. 
- муниципалитет, 210 тыс. - местные 
жители, 150 тыс. - предприниматели. 

В 2020 году, в рамках программы 
поддержки местных инициатив, в рай-
оне были реализованы четыре соци-
альных проекта -  в Солони, Алонке, 
Чегдомыне, Тырме на общую сумму – 6 
млн рублей. 

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени депутатов Законодательной думы 

Хабаровского края примите самые тёплые по-
здравления с Днём матери!

Этот светлый праздник является особенным 
для каждого из нас. Нет на земле человека 
ближе и дороже, чем мама. Ведь именно ма-
теринская любовь делает нас сильнее, помога-
ет справиться со всеми трудностями и невзго-
дами, которые встречаются на пути, верить в 
себя и свой успех.

Великий материнский труд всегда будет са-
мым почётным и значимым, его невозможно 
переоценить. Выражаю особую благодарность 
многодетным мамам, женщинам, воспитыва-
ющим приёмных детей. 

Обеспечить женщине-матери достойное ме-
сто в обществе, защиту прав и свобод, создать 
комфортные условия для воспитания детей, 
повысить материальное благополучие, сде-
лать ее жизнь духовно богатой - наш общий 
долг.

Дорогие мамы! В этот замечательный празд-
ник примите слова признательности, любви и 
уважения. Низкий вам поклон за ваш неустан-
ный труд, безграничное терпение, мудрость и 
душевную щедрость. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
добра и благополучия. Пусть в ваших семьях 
всегда царят тепло и уют, любовь и согласие!

Ирина ЗИКУНОВА,
председатель Законодательной думы

Хабаровского края
* * *

ДОРОГИЕ МАМЫ И БАБУШКИ!
 Районный совет ветеранов от всей души 

сердечно поздравляет вас с замечательным 
праздником – Днём матери!

Празднование Дня матери – это замечатель-
ная возможность выразить вам свою благо-
дарность за достойное воспитание своих де-
тей и внуков.                                                   

Дать детям жизнь и вырастить настоящими 
людьми – это святой и благородный труд для 
каждой женщины.

Трудная доля была у тех мам, которые жда-
ли своих детей во время войны. Они все вы-
держали, пережили, страну восстанавливали и 
были примером для будущего поколения.

Сегодня мамы по-прежнему остаются  самой 
верной и надежной опорой для своих детей.

В этот замечательный день, дорогие мате-
ри, примите слова признательности, любви и 
уважения. От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, огромного материнского счастья, 
ответного тепла от ваших детей. Пусть в семьях 
у вас всегда царят тепло и уют, счастье и ра-
дость, любовь и согласие!

С уважением к вам, 
районный Совет ветеранов

Примите поздравленияПримите поздравления

«АЛЛЕЯ  ЗНАНИЙ» - НА  ФИНИШНОЙ  ПРЯМОЙ
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Во время рабочей поездки по Верх-
небуреинскому району глава региона 
пообщался с руководством и коллек-
тивом градообразующего предприя-
тия Чегдомына - АО «Ургалуголь».

Структурное подразделение Сибир-
ской угольной энергетической компа-
нии добывает уголь в Верхнебуреин-
ском районе открытым и подземным 
способами, а сейчас реализует ком-
плексный инвестиционный проект 
развития угледобычи и углеобогаще-
ния, который включает три этапа:

• увеличение объёмов добычи 
энергетического угля на Ургаль-
ском месторождении к 2021 году 
до 10 млн тонн;

• развитие разреза «Правобереж-
ный» с проектной мощностью 
по добыче 3 млн тонн угля к 2021 
году;

• развитие обогатительных мощ-
ностей - до 8 млн тонн угля к 
2021 году.

Михаилу Дегтярёву продемонстри-
ровали новое высокопроизводитель-
ное оборудование и строящиеся объ-
екты энергетической и транспортной 
инфраструктуры предприятия. Всего в 
его развитие с 2011 по 2020 год инве-
стировано более 40 млрд рублей.

Среди вопросов, которые поднимали 
работники Ургалугля — то, что беспо-
коит всех жителей Чегдомына: высо-
кие тарифы ЖКХ и цены на товары 
первой необходимости, потребность в 
скорейшем завершении строительства 
дороги между Чегдомыном и Комсо-
мольском-на-Амуре, проблемы с ока-
занием медицинской помощи.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства 

Хабаровского края

С 23 ноября проезд на общественном 
транспорте на территории района стал де-
шевле.

Автотранспортное предприятие ООО «Ав-
тотранс» получило новые проездные билеты. 
Едем по-новому расписанию и по новым це-
нам.

Согласно постановлению Комитета по це-
нам и тарифам Правительства Хабаровского 
края, предельно максимальный тариф на пе-
ревозку одного  пассажира составляет:

- в городском сообщении (по посёлку) - 35 
рублей;

- в пригородном сообщении - 3,84 руб. за 
один км пути.

Стоимость проездного билета на пригород-
ных маршрутах:

- № 101 Софийская – Средний Ургал  - 50 
руб.;

- № 102 п. Олимпийский  – ЦЭС – 65 руб.;
- №103 п. Олимпийский – Новый Ургал – 12 0  

руб.
Проезд для школьников останется льготным 

до окончания учебного года: 20 рублей - по по-
сёлку, 30 руб. - Средний Ургал, 35 – ЦЭС.

Администрация района прорабатывает во-
прос с муниципалитетом Новоургальского 
городского поселения об организации допол-
нительного (третьего) рейса в дневное время 
на зимний период.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района
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Хорошая новостьХорошая новость
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Рабочая поездкаРабочая поездка
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Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

О СТАТУСЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРА 
И НЕ ТОЛЬКО

Пенсионный фонд России запустил 
сервис информирования, через который 
предоставляются сведения о россия-
нах, достигших предпенсионного воз-
раста. Эти данные используют органы 
власти, ведомства и работодатели для 
предоставления соответствующих льгот 
гражданам. Например, центры занято-
сти, которые с 2019 года предоставляют 
предпенсионерам повышенное пособие 
по безработице и занимаются програм-
мами профессионального переобучения 
и повышения квалификации предпен-
сионеров.

Данные ПФР передаются в электрон-
ной форме по каналам СМЭВ, через 
Единую государственную информаци-
онную систему социального обеспече-
ния (ЕГИССО) и электронное взаимо-
действие с работодателями. Справка, 
подтверждающая статус человека в 
качестве предпенсионера также пре-
доставляется через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда и в террито-
риальных органах ПФР.

В личном кабинете на официальном 
сайте ПФР работает электронный сер-
вис, позволяющий заказать справку 
об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста.

Справку в формате PDF и XML можно 
получить за несколько секунд. Для это-
го необходимо войти в Личный кабинет 
при помощи пароля и логина учетной 
записи после регистрации на Едином 
портале государственных услуг , вы-
брать в разделе «Пенсии» вкладку «За-
казать справку (выписку): об отнесении 
гражданина к категории граждан пред-
пенсионного возраста»,  после чего ука-
зать орган, куда предоставляются све-
дения, - Федеральная налоговая служба 
России, орган государственной власти 
РФ в области содействия занятости на-
селения, работодатель. При желании 
сформированную справку можно полу-
чить на электронную почту,  сохранить, 
распечатать, а также просмотреть в раз-
деле «История обращений».

«Как подтвердить статус предпенсионера и получить соответ-
ствующую справку?»

Ирина Степановна

Ежегодно 5 миллионов человек – и 
взрослых, и детей – регистрируются в 
органах Пенсионного фонда Российской 
Федерации и получают  сведения об 
уникальном СНИЛС

Помимо того что СНИЛС нужен для 
формирования пенсии, он необходим 
для получения государственных услуг в 
электронном виде и льгот, сокращения 
количества документов при получении 
различных услуг и др. 

Как получить СНИЛС взрослым
- При устройстве на работу.
При заключении трудового догово-

ра или договора гражданско-правового 
характера работодатель отправляет дан-
ные сотрудника и заполненную анкету 
в территориальный орган Пенсионного 
фонда России.

- Самостоятельно в любом террито-
риальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации, а также в МФЦ, 
в случае если между ПФР и МФЦ заклю-
чено соглашение о взаимодействии.

Необходимо предъявить паспорт и за-
полнить анкету. При обращении в орган 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации регистрация в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета 
и выдача документа, подтверждающего 
регистрацию, производится в режиме 
«реального времени».

Как получить СНИЛС детям
Для получения документа, под-

тверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицирован-
ного) учета, со СНИЛС для ребенка до 
14 лет мама или папа с собственным 
паспортом и свидетельством о рожде-
нии ребёнка могут обратиться в любой 
территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации, а так-
же в МФЦ, в случае если между ПФР и 
МФЦ заключено соглашение о взаимо-
действии. При подаче анкеты в Пенси-
онный фонд России регистрация в си-
стеме индивидуального (персонифици-
рованного) учета и выдача документа, 
подтверждающего регистрацию, произ-
водится в режиме «реального времени». 
Дети старше 14 лет могут обратиться са-
мостоятельно со своим паспортом. 

СНИЛС предоставляется каждому 
гражданину один раз и навсегда закре-
пляется только за его индивидуальным 
лицевым счетом. А вот сам документ, 
содержащий СНИЛС, можно и поте-
рять. Если случилась такая неприят-
ность, восстановить его просто.

Если вы работаете, обратитесь в отдел 
кадров с заявлением о выдаче докумен-
та, подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета. 

Если вы относитесь к категории само-
занятого населения (индивидуальный 
предприниматель, адвокат, нотариус и 
т. д.), обратитесь в любой территори-
альный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации с указанным заяв-
лением. Неработающие граждане также 
могут подать заявление в любой терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

При подаче заявления о выдаче доку-
мента, подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета, в орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации вы-
дача документа производится в режиме 
«реального времени».

«Как получить, заменить и восстановить СНИЛС?»
Валентина

Много ли у вас наберется историй 
об удивительных соседях? Не просто о 
добрых, порядочных людях, прожива-
ющих по соседству, а о тех, кто дела-
ет жизнь вокруг лучше. Мы публикуем 
письмо от жителей одного тырмин-
ского дома, каких, казалось, в нашем 
районе много. Отличие одно – люди в 
нём живут неравнодушные.

«В нашем подъезде №2 по ул. Октябрь-
ская, 18 шесть квартир и живут здесь 
одни пенсионеры - 75, 80, 90 лет. Про-
шлой весной нашими соседями стали 
супруги Луневы – Елена и Анатолий. 
Первое, что они сделали, навели поря-
док в палисаднике, превратив его в цве-
тущий сад, скосили траву вдоль обрыва.

Затем эта трудолюбивая пара реши-
ла сделать капитальный ремонт нашего 
подъезда.  Закупив все необходимое, они 
пригласили слесаря, который заменил 
батареи и ржавые трубы, и мастера для 
штукатурки стен.

В свои выходные Луневы очищали 
стены от старой краски для новой шту-
катурки, белили потолки, покрасили 
стены, полы, двери и окно.

Ремонт обошелся дорого, но мы не по-
жалели денег, сложились. Зато теперь в 
наш подъезд приятно зайти. 

Мы призываем всех жителей последо-
вать нашему примеру, и навести порядок 
в своих домах!

С уважением, жители второго 
подъезда дома №18 ул. Октябрьская»

Письмо в редакциюПисьмо в редакцию

В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛИСЬ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СОСЕДИ

При какой температуре грипп осо-
бенно живуч? Можно ли заразиться, 
дотронувшись до денежной купюры? 
На эти и другие вопросы о гриппе от-
вечает Роспотребнадзор.

- Грипп не боится мороза?
-  При температуре около нуля вирус со-

храняется до месяца. Именно поэтому пик 
заболеваемости приходится на оттепели.

-  Правда, что при кашле и чихании 
грипп со слюной разлетается со скоро-
стью 180 км/час?

-  Миф о том, что инфекция распростра-
няется быстрее 16 км/час, не был научно 
подтвержден. 

- Можно ли подхватить грипп, дотро-
нувшись до денежной купюры?

- Денежные купюры действительно яв-
ляются отличным рассадником инфекции. 
Вирус сохраняется на них до двух недель. 
Поэтому деньги в некоторых странах печа-
тают на бумаге с антисептическими свой-
ствами.

- Как с помощью интернета прогнози-
руют эпидемию гриппа?

- Ученые-биологи в последние годы стали 
предсказывать грядущую эпидемию гриппа 
и скорость ее распространения в мире по 
количеству запросов в интернете по пово-
ду гриппа.

ГРИПП НЕ БОИТСЯ МОРОЗА
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Риск - не всегда благородное дело, осо-
бенно, когда речь идёт о безопасности 
собственной жизни. «На переезде уже 
горит красный, но поезда что-то не 
видно — успею проскочить!» - думают 
многие водители, но последствия этой 
спешки бывают, порой, необратимые.

Вероятно, так думал и житель п. Гер-
би, который тоже понадеялся на русский 
«авось», и ему повезло. Машинист рабо-
чего поезда среагировал мгновенно: экс-
тренное торможение… автомобиль заце-
пило и протащило на 70 м…

 К счастью, в инциденте, который про-
изошёл 24 ноября на ж/д переезде Герби в 
10.26 не повезло только «Мицубиси». 

Жертв нет, есть пострадавшие. Пас-
сажир доставлен в больницу. Водитель 
-нарушитель  отделался царапинами и 
административной ответственностью по 
ст.12.10.1 КоАП РФ. Ему грозит штраф 
1000 рублей либо лишение прав на срок 
от трёх до шести месяцев.

И такие опасные маневры горе-води-
телей неединичные. В 2020 году на тер-
ритории района было несколько ДТП на 
железнодорожных переездах.

Правила переезда железнодорожных 
путей для автомобилистов тщательно 
изучают в автошколе и зубрят перед эк-
заменами на права в ГИБДД. Но это не 
спасает тех, кто пренебрегает основами 
безопасности и на свой страх и риск пы-
тается побыстрее проехать переезд.

Нередко люди забывают, что на пере-
крестке с рельсами, участниками дорож-
ного движения являются многотонные 
поезда, у которых практически нет воз-
можности вовремя затормозить.

ЧТОБЫ ЗАТОРМОЗИТЬ ПОЕЗД - 
НУЖНО ВРЕМЯ,

ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ЖИЗНЬ - 
ОДНО МГНОВЕНЬЕ!

                                      Пресс-служба 
администрации 

Верхнебуреинского района 

����������������������������
ПроисшествиеПроисшествие

Ребята школы № 2 рп.Чегдомын 
прошли однодневную стажировку в 
краевой пожарной части № 74. 

Девятиклассники, пожелавшие по-
лучить представление о профессии 
огнеборцев, познакомились с дежур-
ным караулом, прошли короткий ин-
структаж о правилах безопасности, а 
затем осмотрели все помещения под-
разделения.  Встреча была не только 
ознакомительной, юных пожарных 
привлекали и к практическим заня-
тиям: они пробовали работать с по-
жарно-техническим снаряжением, 
примеряли боевую одежду, изучали 
устройство пожарного автомобиля. 
«Новобранцы» даже сопровождали 
караул на выездах и наблюдали, как 
проводятся учения на одном из объ-
ектов населённого пункта. К счастью, 
настоящих возгораний за смену допу-
щено не было.

«Ребята отлично справлялись с по-
ставленными перед ними задачами, 
думаю, погружение в профессию для 

них удалось на все сто процентов! – 
рассказывает Юлия Акулова, специа-
лист группы профилактики 5 отряда 
Противопожарной службы Хабаров-
ского края. – Как только улучшится 
эпидемиологическая ситуация, будем 
ждать в гости учеников из других 
школ». 

Мероприятие по профориента-
ции школьников планируют сделать 
ежегодным, организовано оно было 
управлением образования Верхне-
буреинского района при участии ра-
ботников 5 отряда Противопожарной 
службы Хабаровского края. 

Напомним, при пожаре и в другой 
опасной ситуации, угрожающей жиз-
ни и здоровью, незамедлительно зво-
ните по единому номеру вызова экс-
тренных оперативных служб 112!  

Комитет Правительства
 Хабаровского края

 по гражданской защите

���������������������
�������������	��������������	�

ОпытОпыт
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Конкурс проходил в шесть этапов, в 
том числе в режиме онлайн, с 28 марта 
по 15 ноября, финальный – в Между-
народном детском центре «Артек». В 
нём приняла участие Катя Опанасен-
ко, ученица 11 класса гимназии им. Зои 
Космодемьянской п. Чегдомын. Катя - 
отличница, активистка, участвует в 
работе школьной стенгазеты.

Организаторами конкурса «Большая 
перемена» стали: АНО «Россия - стра-
на возможностей», проект «ПроеКТО-
риЯ», Российское движение школьни-
ков и ФГБУ «Роспатриотцентр». Пар-
тнёры конкурса - компании: Росатом, 
Роскосмос, Ростелеком, РЖД, Сбербанк, 
Центр развития культурных инициатив, 
Арт-кластер «Таврида», Всероссийский 
детский центр «Океан», социальные 
сети: ВКонтакте, Мail.ru Group и мно-
гие другие. Конкурс проходил при под-
держке Министерства просвещения РФ, 
Министерства науки и высшего образо-
вания РФ и Федерального агентства по 
делам молодежи. Как сказали органи-
заторы мероприятия, конкурс стал хо-
рошей возможностью для школьников 
использовать во благо время карантина 
по COVID-19.

НАЧАЛО ПУТИ
Мы попросили Катю рассказать под-

робнее об участии в конкурсе. 
«Всё началось в марте этого года. Ли-

стая ленту ВКонтакте, я наткнулась 
на рекламу о конкурсе под названием 
«Большая перемена». Приз внушающий 
- миллион рублей.  Перешла по ссыл-
ке, зарегистрировалась. Тогда я ещё не 
представляла, что ждёт меня впереди. 
В апреле начался первый этап конкур-
са «Начало пути». На нём нужно было 
пройти несколько тестов, которые по-
могли выбрать «Мой образовательный 
трек» - сферу, в которой я буду дальше 
работать. Всего было девять направле-
ний в разных областях:  «Твори!», «Со-
храняй природу!», «Меняй мир вокруг!», 
«Будь здоров!», «Создавай будущее!», 
«Расскажи о главном!», «Делай добро!», 
«Познавай Россию!», «Помни!» (медици-
на, экология, программирование, искус-
ство и прочие). Я выбрала направление 
«Меняй мир вокруг!» (урбанистика, ар-
хитектура, инженерия)». 

ПРЕДСТАВЬ СЕБЯ
«Следующий этап «Представь себя» 

начался в мае. Я смонтировала ролик, в 
котором рассказала о своих увлечени-
ях, сильных сторонах, а также о родном 
посёлке, школе и семье. В июле я узна-
ла, что прошла в следующий этап. Здесь 
нужно было решить кейс (задание) - 
сложный случай в конкретной области, 
на основе которого организуется дис-
куссия и пути решения проблемы. Глав-
ная цель таких заданий – личностное и 
профессиональное совершенствование, 
подготовка к обоснованному принятию 
решений в проблемных ситуациях. Ре-
шив задание «Солнечные батареи. По-
чему их так мало на улицах городов, и 
где они бы нам очень пригодились?», я 
с нетерпением ждала результатов, ведь 
от них зависело, пройду ли я в полуфи-
нал…».

ВЫХОД В ПОЛУФИНАЛ 
«И я прошла! Мне выпала честь пред-

ставить свой район на полуфинале 
«Большая игра» в краевом детском цен-
тре «Созвездие» в г. Хабаровск. Прохо-
дил он в сентябре и длился всего четыре 
дня, но они были очень насыщенными. 
Здесь собрались ребята из всех субъ-
ектов Дальневосточного федерального 
округа. Мы  разделились на команды 
и решали кейсы, но уже по другим на-
правлениям. Капитанов не было. Разра-
ботчики конкурса считают, что нельзя 
кого-то выделять – все должны быть 
равны. Мы с ребятами даже не соперни-
чали, у нас были общие дело и цель. Нас 
оценивали индивидуально, не сравни-
вая друг с другом. 

После двух дней интенсивной рабо-
ты состоялся концерт, на котором  мою 
команду объявили победителем в номи-
нации «Приз зрительских симпатий». Я 
была очень рада за ребят, потому что 
приз давал дополнительные баллы ка-
ждому. В моей команде были ребята из 
Хабаровского и Приморского краёв, 
Амурской и Еврейской автономной об-
ластей, республики Бурятии. С яркими 
эмоциями, новыми друзьями и обнов-
лёнными навыками я уехала домой. Те-
перь нужно было только ждать резуль-
татов».  

УРА! Я В ФИНАЛЕ
«Из миллиона школьников России в 

финал прошли всего 600 участников в 
моей возрастной группе, и я одна из них! 
И вот я лечу в Крым, в международный 
детский центр  «Артек». Как только мы 
заехали на территорию лагеря, я почув-
ствовала себя как в сказке. Эти здания, 
прекрасные виды, кипарисы и пальмы,  
море, многовековая история этих мест 
и люди, интересные и общительные - 
здесь всё впечатляет и заряжает энер-
гией. А энергия была нужна – на второй 
день начался конкурс. Мы снова реша-
ли задания, только на этот раз ребята в 
моей команде были из Хабаровского и 
Камчатского краёв, Ленинградской и Ро-
стовской областей». 

Тысяча двести школьников со всей 
страны работали над созданием «Горо-
да будущего» по шести направлениям: 
«Образование будущего», «Предприни-
мательство», «Искусство-Арт», «Урба-
нистика»,  «Волонтёрство» и «Здоровый 

образ жизни».
«После сложной и напряжённой ра-

боты с перерывами только на сон и 
приём пищи мы выдохнули. Пока под-
водились итоги, нам предоставили на-
сыщенную развлекательную, и в то же 
время, образовательную программу. 
Состоялись встречи с сотрудниками 
Росатома, Росмолодёжи, Юнармии и 
многих других компаний, фестиваль 
«Таврида-АРТ», с известными блогера-
ми  и артистами, концерты современ-
ных звёзд молодёжи.

Также очень важна была прямая ли-
ния с президентом Российской Феде-
рации, которая являлась своеобразной 
рефлексией, на которой мы задума-
лись, а для чего же мы прошли весь 
этот путь? На следующий день состо-
ялась церемония закрытия. К сожале-
нию, я не услышала своего имени сре-
ди победителей». 

Я БЛАГОДАРНА 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ»

«Руководители проекта знали, что все 
финалисты проделали огромный путь, и 
за наши старания мы получили путёвки 
в «Артек» на летнюю смену 2021 года, 
5 баллов к портфолио достижений при 
поступлении в вуз, а также ценные по-
дарки от партнёров конкурса. 

Но призы и поощрения - это не глав-
ное, главное – тот опыт, знания и навы-
ки, которые мы получили в ходе работы, 
и конечно, друзья со всей России. Мы с 
ребятами превратились в одну большую 
семью и продолжаем общаться. Так-
же для меня важен тот факт, что наши 
кейсы, а точнее, их решения будут во-
площаться в жизнь. Компании Mail.ru 
Group, ВКонтакте, Сбер и другие возь-
мут наши идеи для реализации настоя-
щих масштабных проектов.

Если вы спросите «Зачем всё это было 
нужно мне?», то мой ответ – для разви-
тия себя, определения своего места в 
жизни, открытия новых возможностей 
и воплощения своих идей в реальность 
уже сейчас». 

ПОЖЕЛАНИЯ 
ШКОЛЬНИКАМ РАЙОНА

«Ребята, не упускайте такую возмож-
ность, зарегистрируйтесь весной на кон-
курс «Большая перемена - 2021», просто 
начните, и у вас всё получится! Не бой-
тесь проиграть, без этого в жизни не 

обойтись, участвуйте, будьте активными 
не только в этом конкурсе, но и всегда 
– это вклад в ваше будущее и будущее 
нашей страны».

Добавим, что по итогам конкурса уче-
ники 11 классов, победившие в финале, 
получили по 1 миллиону рублей на опла-
ту обучения и до 5 баллов к портфолио 
при поступлении в ведущие вузы стра-
ны. Учащиеся 9 и 10 классов получили 
по 200 тысяч рублей на оплату образова-
ния или покупку образовательных гад-
жетов, 20 школ получили по 2 миллиона 
рублей на развитие образовательных 
возможностей. Все финалисты (1 200 че-
ловек) смогут поехать в следующем году 
в «Артек».

КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
СТАНЕТ ЕЖЕГОДНЫМ

Готовясь к публикации, мы почитали 
отзывы о «Большой перемене», о буду-
щем этого замечательного конкурса. 
Президент и Сергей Кириенко, замести-
тель руководителя администрации пре-
зидента пообещали: «Конкурс «Большая 
перемена» станет ежегодным. Старт но-
вого сезона намечен на 28 марта 2021 
года. Участие в конкурсе станет доступ-
но не только старшеклассникам, но и 
ученикам 5-7 классов. Добавятся новые 
образовательные направления и фор-
маты. Начнет работу кастинговая плат-
форма «Большой перемены», а проекты 
конкурсантов будут поддерживаться 
грантами Росмолодежи.

А мы поздравляем Катю Опанасенко, с 
получением диплома в ходе этапов кон-
курса, сумевшую достойно представить 
наш район на Всероссийском интеллек-
туальном конкурсе. Желаем ей сохра-
нить активную жизненную позицию и 
удачи в реализации дальнейших планов, 
личностном росте в будущем.

Ещё добавим, что школьники нашего 
края, принявшие участие в «Большой 
перемене», приглашены на торжествен-
ную встречу с врио губернатора Миха-
илом Дегтярёвым, которая состоится 27 
ноября.

Надежда БОКОВА

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ  МИЛЛИОНА ШКОЛЬНИКОВ ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ

СОЦИУМ



Полным ходом в РДК идёт подго-
товка к завершающему этапу район-
ного фестиваля-конкурса «Суперма-
ма». Двадцать первого ноября среди 
конкурсанток прошла жеребьёвка 
финальной части мероприятия.

«Супермама» - необычный конкурс. 
Его организаторы уверены, что каждая 
мама – супергерой. И родительство – 
это не плен, а отличная пора для того, 
чтобы открывать в себе таланты, путе-
шествовать, заниматься бизнесом, раз-
виваться и получать удовольствие от 
общения с детьми. Поэтому и приду-
мали «супермаму» - конкурс, где мамы 
рассказывают о себе и своей жизни.

Как мы уже писали, конкурс про-
ходит в три этапа: информационный, 
подготовительный и финальный. Пер-
вого ноября завершился приём кон-
курсных анкет и заявок. Сейчас идёт 2 
тур, а в субботу (28 ноября) состоится 
финальное шоу. Прямую трансляцию 
суперфинала (и в записи) верхнебуре-
инцы смогут увидеть на сайте, в Ин-
стаграмм и на ютубканале РДК и, ко-
нечно же, на большом уличном экране.

Кто же заявил о себе в конкурсном 
проекте, заручившись поддержкой 
своих родных и близких? Итак, вот их 
имена: Ольга Строева – военнослужа-
щая, «Быть нормальной – это скучно!» 
- таков её жизненный девиз. Светлана 

Шишикина - работница АО «Ургалу-
голь», «Радуйся всему, что у тебя есть, 
и стремись к лучшему». Жанна Ахмад, 
индивидуальный предприниматель, 
девиз – «Позитив во всём! Хорошие 
люди приносят счастье, плохие – на-
градят вас опытом». Надежда Чуба-
рова – психолог, «Счастье – это быть 
нужным тому, кто нужен тебе. Дей-
ствуй и всё получится». Евгения На-
лимова, сейчас в декретном отпуске, 
её лозунг – «Возможно всё. Просто, 
на невозможное, требуется немного 
больше времени». Екатерина Токарева 
- педагог дошкольного образования, 

следует принципу – «Не ждите чуда, 
чудите сами!».

И увлечения у наших конкурсан-
ток, как и род их деятельности, раз-
ные. Кто-то увлечён нутрициологией, 
кто-то – кулинарией. Кто-то силён в 
организации домашних торжеств и 
необычной подачей подарков, а кто-
то предпочитает «крутить педали» ве-
лосипеда и «рассекать» водную гладь. 
Пение, путешествия, поэзия, участие 
в конкурсах, афроплетение, фитнес, 
игра «Мафия» - это далеко не весь спи-
сок увлечений наших очаровательных 
участниц.

На данный момент с претендентка-
ми на звание «Супермама» проводятся 
занятия по сценическому движению, 
подготовка танцевальных и вокальных 
номеров, постановка дефиле, видео- и 
фотосъёмка, индивидуальные занятия 
и сводные репетиции.

На одно из таких занятий - фото-
сессию меня пригласила Марина Шу-
ранова, заместитель директора РДК и 
руководитель конкурса. К слову будет 
сказано, для участниц это был сюрпри-
зный момент: собрались-то они, чтобы 
обсудить финальный общий выход, а 
заодно, за разговорами, снять психо-
логическое напряжение. А здесь, раз... 
и профессиональные съёмки! 

Работники ДК приложили все уси-
лия, чтобы молодые женщины чув-
ствовали себя легко и непринуждённо: 
красиво сервированный стол, аромат-
ный чай. И услуги визажиста, чтобы 
чувствовали себя перед фотосъёмкой 
настоящими звёздами! Профессио-
нальными движениями Елена Лука-
шенко, руководитель волонтёрского 
объединения «Волонтёры культуры» 
(РДК), наносила милым дамам мей-
кап. А после, они поочерёдно посеща-
ли «тайную комнату», где Александр 
Бова, звукорежиссёр ДК и фотоопе-
ратор сего действия, встречал милых 
участниц.

 Интересно было наблюдать, как 
мамы держатся на сцене и импрови-
зируют перед объективом. И какие 
они все разные, и по темпераменту, и 
по характеру. Но тем они и интересны 
и прекрасны, каждая по-своему… А 
объединяет их одно - они  мамы! И для 
кого-то они – целый мир.

 Что ж, пожелаем всем участницам 
вдохновения, удачи и с нетерпением 
ждём встречи в суперфинале.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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ПОЛЯНИЧКИН НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился Николай Васильевич Поля-
ничкин в г. Сталинграде, учился в шко-
ле и мирно жил под чистым голубым 
небом, пока однажды не появились фа-
шистские бомбардировщики. Николаю 
к тому времени исполнилось всего 16 
лет, остался он один, под бомбежкой 
погибли родители, с сестрами и брать-
ями навсегда разлучила страшная, без-
жалостная война.

Что делать? За Волгу путь закрыт, 
в городе родственников нет. Юноша 
решил — только в армию. С трудом 
прибился к одной из войсковых ча-
стей, что защищали Сталинград. Ему 
было поручено сложное ответствен-
ное дело, под непрерывным обстрелом 
подвозить воду для 35 раненых бой-
цов. Однажды, как всегда, рано поу-
тру наполнил бочку водой и уже при-
ближался к расположению части, как 
рядом с повозкой разорвался снаряд. 
Молодой солдат с тяжелым ранени-
ем ноги был доставлен в госпиталь и 
целый год провел на больничной кой-
ке. После госпиталя в 1944 году попал 
на 4-ый Украинский фронт в 327-ой 
гвардейский полк, который сражался 
в Чехословакии. Николай находился 
на самом переднем крае — в развед-
ке. Трижды раненый, контуженый, но 
каждый раз возвращался в строй, в 
свою родной полк.

За ратный труд Николай Васильевич 
награжден медалями: «За боевые заслу-
ги», «За отвагу», «За взятие Праги», «За 
победу над Германией». После демоби-
лизации работал Николай Васильевич 
Поляничкин в Ургальской ГРП.

КОСЫХ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ
Стрелок - радист

... «В 1941 году я был призван в Крас-
ную Армию и направлен в авиационное 
училище им. Чкалова. Проучился поч-
ти год, выпустили досрочно. Был на-
правлен под Сталинград, воевал на пи-
кирующих бомбардировках П-2 борт-
механиком. По заданию командования 
летали в тыл врага: бомбили вражеские 
аэродромы, склады, эшелоны с живой 
силой и техникой.

При возвращении домой встретились 
с немецкими истребителями, завязал-
ся воздушный бой. Наш самолет был 
подбит, пришлось прыгать из горяще-
го самолета, но я удачно приземлился 
на своей территории. Полк пополнил-
ся новыми самолетами ДБ-3 и ИЛ-2. В 
солдатской среде ИЛ-2 называли «лета-
ющий танк», он был защищен броней, а 
стрелок - радист защищал экипаж. При 
очередном задании, при подлете к цели, 
наш самолет был поврежден снарядом, 
был перебит трос управления. Нам уда-
лось, благодаря находчивости экипажа, 
благополучно сделать посадку на своем 
аэродроме.

Авиаполк, в котором я воевал, уча-
ствовал в освобождении Кубани и г. 
Керчи. Пришлось мне летать на аме-
риканских самолетах в сопровождении 
истребителей типа «Кобра». При подхо-
де к цели нас атаковали мессеры, «Ко-
бры» завязали бой, но мы прорвались и 
отбомбились по цели. С этого задания 
мы вернулись на свой аэродром на го-
рящем самолете. Летали мы на бомбеж-
ку передовых позиций противника, на 
штурмовку танковых колонн.

В одном из воздушных боев я полу-
чил тяжелое ранение в голову, врачи 
боролись за мою жизнь, 6 месяцев я 
был совершенно глухим. В госпитале 
пролежал почти год, мне вернули слух. 
Для меня война была закончена. Ин-
валид I группы. Сейчас вспоминаю и 
тяжело переживаю гибель боевых то-
варищей.

За боевые заслуги награжден орде-
нами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, Славы II степени, ме-
далью «За отвагу».

МИНЯЙЛО ИВАН АРТЕМОВИЧ
От Сталинграда до Берлина.

... «Когда началась Великая Оте-
чественная война, часть, в которой 
я служил, находилась на Западной 
Украине, Тернопольской области ст. 
Подгайчики. Утром 22 июня 1941 года 
наша часть подверглась налету немец-
ких самолетов, началась бомбежка, 

были первые жертвы. Мы вступили 
в бой с врагом, но под напором пре-
восходящих сил противника, с очень 
тяжелыми боями наша часть ушла 
в глубь Украины, оставляя города и 
населенные пункты. Это был самый 
трудный период первых дней войны. 
Здесь я познал всю горечь отступле-
ния. Под городом Ромны я был ранен 
в ногу, лечился в медсанбате. Зимой 
1941 года нашу часть, потерявшую в 
боях большую часть личного состава 
и техники, вывели для формирования 
в запасной полк. Я был направлен в 
155-ю отдельную танковую бригаду. 
Бригада с боями прошла от Воронежа 
до Сталинграда, где ей вручили гвар-
дейское знамя. По фронтовым доро-
гам от Сталинграда через Сальские 
степи освобождали Ростов дальше 
до Днепра, Крыма, Днепропетровска. 
Здесь бригада пополнилась личным 
составом и техникой. После формиро-
вания направили в Харьков и преоб-
разовали в танковое училище. По лич-
ному рапорту я был переведен в 5-й 
Зимовотковский танковый корпус, с 
которым участвовал в освобождении 
Польши, дошел до Берлина и Праги. 
У всех бойцов Красной Армии, как у 
всех советских людей в этой войне, в 
том числе и у меня было одно желание 
и одна цель: освободить нашу землю 
от фашистов, и уничтожить его в соб-
ственном логове».

ЧУЧАРИН
 АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

Гвардеец танкист.
Алексей Георгиевич Чучарин был 

призван в армию в 1939 году. Службу 
проходил в Приморском крае, во вто-
рой Краснознаменной армии в танко-
вой дивизии механиком-водителем.

В начале 1942 года А.Г. Чуарин вое-
вал на 2-ом Украинском фронте в 3-й 
гвардейской танковой армии под ко-
мандованием генерала армии Рыбалко. 
Танковый батальон, в котором служил 
Чучарин, участвовал в танковом сраже-
нии на Курской дуге.

При штурме г. Курска в одном из боев 
танк был подбит, под огнем врага заме-
нили траки и вновь в строй, в этом бою 
гвардейский экипаж отличился, и меха-
ник-водитель был награжден орденом 
Красной Звезды.

После освобождения Курска сломили 
сопротивление вражеского укрепрайо-
на под г. Сумы, и здесь отличился эки-
паж танка, подбив не одну вражескую 
бронированную машину. Позади г. 
Сумы, впереди г. Богдан - Хмельниц-
кий, с боями вышли к Днепру, готови-

лись к форсированию. Во время пере-
правы при отражении вражеских само-
летов А.Г. Чучарин сбил самолет врага, 
за что был представлен к ордену Отече-
ственной войны II степени.

При форсировании Днепра отваж-
ный танкист был тяжело ранен, поте-
рял зрение правого глаза, лечился при 
армейском госпитале, после лечения 
комиссия определила: к строевой служ-
бе не годен. Но Алексей Георгиевич 
продолжал службу старшиной в рас-
пределительном батальоне. Оправив-
шись после ранения, он стал усиленно 
тренироваться, сел за рычаги танка, 
стрелял с левой руки. Несгибаемая 
воля гвардейца-танкиста помогла вер-
нуться в строй, он снова на передовой. 
Отважный воин, старший сержант А.Г. 
Чучарин с боями дошел до румынского 
города Голугомора.

10 августа 1944 года снова был тяжело 
ранен, лечился в госпитале г. Баку, по-
сле его отправили в г. Владивосток, ле-
чение продолжал в восстановительном 
хирургическом госпитале. 

За героизм, проявленный в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, 
гвардии старший сержант Алексей Ге-
оргиевич Чучарин награжден ордена-
ми: Славы III степени, Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

30 августа 1945 года вернулся домой, 
работал директором Дома культуры и 
художественным руководителем в Ты-
рме, Усть-Ургале, Чегдомыне.

 Мы продолжаем публикацию антологии сведений о фронтовиках-ветеранах, их письма, присланные родным с полей 
битв, яркие эпизоды фронтовой жизни, собранные в книге «Дорогами испытаний и побед». Это издание - памятник поко-
лению фронтовиков Верхнебуреинского района, проявивших чудеса героизма, отваги и беспредельной любви к Родине в 
битве против фашизма.

ИХ ПОДВИГ НЕ ПОМЕРКНЕТ
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
16.00, 03.40 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор 
Преображенский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Познер (16+)
02.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия 
— 19» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.30, 01.50, 03.55, 06.55 
Новости
15.05, 21.05, 09.45 Все на 
Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)
20.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
20.40 Специальный репор-
таж: «Рубин» — ЦСКА. Live» 
(12+)
21.45, 22.50 Х/ф «Тренер»  
(12+)
00.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
01.55 Баскетбол
04.00 Все на хоккей!
04.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) — «Йо-
керит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция
07.05 Тотальный футбол
07.40 Футбол
10.45 Х/ф «Человек в си-
нем» (16+)
12.45 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы (0+)
14.00 Заклятые соперники 
(12+)
14.30 Место силы. Гребной 
канал (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
Жолтовского»
09.05 Другие Романовы: 
«Есть дар иной, божествен-
ный, бесценный…»
09.35, 20.35 Д/с «Города, 
завоевавшие мир: «Амстер-

дам, Лондон, Нью-Йорк»
10.35 Легенды мирового 
кино: «Юрий Яковлев»
11.00 «Пари», «Удача», 
«Бабочка»
12.15 Наблюдатель
13.10 Д/ф «Будем знакомы. 
Ансамбль песни и пляски 
под руководством В. Локте-
ва», «Лето студенческое»
14.15 Линия жизни
15.15 Провинциальные му-
зеи России: «Пермь»
15.45 Д/ф «Сибирская сага 
Виктора Трегубовича»
16.30, 04.30 Д/с «Запечат-
ленное время: «Витрина 
социализма»
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Агора
18.25 «Пари», «Удача», 
«Бабочка»
19.25 Декабрьские вечера. 
Beaux Arts Trio
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.30 «Сати. Нескучная 
классика…» 
00.10 Д/с «Коллекция исто-
рий: «Вид из окошка»
00.40 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)
02.00 Большой балет

07.00 Т/с «Юристы» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.25, 12.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.20 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Чужая стая» 
(12+)
01.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
05.25 Т/с «Законы улиц» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 07.30, 08.10 Т/с «Ли-
тейный» (16+)
09.00, 09.55, 11.25, 12.25, 
13.30, 14.40, 15.25, 16.05, 
17.15, 18.20 Т/с «Обратная 
сторона Луны» (16+)
19.45, 20.35, 21.40, 22.30, 
23.25, 00.15, 02.30 Т/с 
«След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.35, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! 
(16+)
11.35, 06.40 Тест на отцов-
ство (16+)
13.45, 05.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.55, 04.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
16.00, 04.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.30, 04.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Женский 
доктор — 5» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной» 
08.20 6 кадров (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ноября

ВТОРНИК
1 декабря

СРЕДА
2 декабря

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.00 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.05 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов: Я и здесь молчать не 
стану!» (12+)
02.35 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия 
— 19» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.15 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.30, 01.50, 03.55 Новости
15.05, 21.05, 00.35, 10.00 
Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
20.25 Правила игры (12+)
21.45, 22.50 Х/ф «Рокки — 
4» (16+)
23.40 Все на регби!
00.10 Специальный репор-
таж: «Рубин» — ЦСКА. Live» 
(12+)
01.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир. Турция 
— Россия. Прямая транс-
ляция
04.00 Все на футбол!
05.00 Футбол
11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
13.00 Гандбол(0+)
14.30 Место силы. Иппод-
ром (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
метростроевская»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 02.00 Д/с 
«Города, завоевавшие мир: 
«Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
10.35 Легенды мирового 
кино: «Людмила Целиков-
ская»
11.00, 00.40 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» (16+)
12.15 Наблюдатель
13.10 ХХ век: «Эльдар 
Рязанов в кругу друзей», 

1986 год»
14.45 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
15.15 Провинциальные му-
зеи России: «Кимры»
15.45 «Игра в бисер» 
16.30 Д/с «Запечатленное 
время: «Москва. Хроники 
реконструкции»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Пятое измерение
17.50 «Сати. Нескучная 
классика…» 
18.30 Д/с «Дворянские 
деньги: «Наследство и при-
даное»
19.00 «Субботний вечер»
19.45, 03.55 Декабрьские 
вечера. Михаил Плетнев, 
Роберт Холл и Государ-
ственный квартет им. А.П. 
Бородина
21.45 Главная роль
22.05 «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ
23.55 Красивая планета
00.10 Д/с «Коллекция исто-
рий: «Машенька»
02.55 Д/ф «Будем знакомы. 
Ансамбль песни и пляски 
под руководством В. Локте-
ва», «Лето студенческое»
04.40 Д/с «Первые в мире: 
«Фотоплёнка Малаховского»

 07.00 Т/с «Юристы» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.25, 12.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.20 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Чужая стая» 
(12+)
01.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
05.10 Их нравы (0+)
05.30 Т/с «Законы улиц» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.55 Т/с «Ли-
тейный» (16+)
09.50 Ты сильнее (12+)
10.05, 11.25, 11.40, 12.40, 
13.50, 14.55, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.25 Т/с «Обратная 
сторона Луны» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.35, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! 
(16+)
11.30, 06.40 Тест на 
отцовство (16+)
13.40, 05.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.50, 04.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.50, 04.00 Д/с «Порча» 
(16+)
16.20, 04.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.55, 21.00 Т/с «Женский 
доктор — 5» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
08.20 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преобра-
женский» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Нина Русланова. 
Гвоздь программы» (12+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия 
— 19» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.30, 01.55, 04.00 Новости
15.05, 21.05, 00.35, 10.00 
Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.10 Специальный репор-
таж: «Локомотив» — «Заль-
цбург». Live» (12+)
19.30 Футбол (0+)
20.00 Бильярд. Пул. Mosconi 
Cup. Матчевая встреча США 
— Европа (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
22.50 МатчБол
23.20 Смешанные едино-
борства. One FC. Аслан-
бек Зикреев против Вонга 
Юнгванга (16+)
02.00, 11.00 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
04.05 Все на футбол!
05.00 Футбол. 
13.00 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
восточная»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 02.00 Д/с 
«Города, завоевавшие мир: 
«Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
10.35 Легенды мирового 
кино: «Николай Черкасов»
11.00, 00.40 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» (16+)
12.15 Наблюдатель
13.10 ХХ век: «Поэзия 
Александра Твардовского», 
1972 год»
14.00 Большой балет
16.30 Д/с «Запечатленное 
время: «Смычка Турксиба»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 

«Братья Стругацкие. Жизнь 
без воскресения»
17.50 Белая студия
18.30 Д/с «Дворянские 
деньги: «Траты и кредиты»
19.00 Короткометражные 
фильмы «Покорители гор», 
«Термометр»
19.45 Декабрьские вечера. 
Исаак Стерн, Ефим Бронф-
ман
21.45 Главная роль
22.35 Спокойной ночи, 
малыши!
22.50 Абсолютный слух
23.30 Власть факта: «Ге-
гель: философ, создавший 
реальность»
00.10 Д/с «Коллекция исто-
рий: «История с коллекци-
ей»
02.55 ХХ век: «Эльдар Ря-
занов в кругу друзей», 1986 
год»
04.25 Д/с «Запечатленное 
время: «Москва. Хроники 
реконструкции»

07.00 Т/с «Юристы» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.25, 12.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.25 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 Т/с «Чужая стая» 
(12+)
01.45 Поздняков (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
02.25 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
05.30 Т/с «Законы улиц» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.30, 08.15, 09.00, 10.00 
Т/с «Литейный» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.25 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 
Т/с «Взрыв из прошлого» 
(16+)
19.45, 20.35, 21.40, 22.30, 
23.25, 00.15, 02.30 Т/с 
«След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 
05.30, 05.55, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! 
(16+)
11.30, 06.35 Тест на отцов-
ство (16+)
13.40, 05.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.50, 04.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.50, 03.55 Д/с «Порча» 
(16+)
16.20, 04.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.55, 21.00 Т/с «Женский 
доктор — 5» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
03.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
08.15 6 кадров (16+)
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РОССИЯ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
10.50, 02.55 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская 
оборона (16+)
15.10, 03.45 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Бэнкси: 
Расцвет нелегального 
искусства» (12+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+)
14.55 Т/с «Морозова» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны 
следствия — 19» (12+)
01.40 Х/ф «Моя жизнь»  
(12+)
03.15 Х/ф «Со дна 
вершины» (12+)

15.00, 17.55, 20.55, 
23.00, 00.25, 02.20, 
04.25, 07.00 Новости
15.05, 00.30, 04.30, 
09.30 Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.10, 00.05 Специаль-
ный репортаж. Live» 
(12+)
19.30 Все на футбол! 
Афиша
20.00 Бильярд. (0+)
21.00 Бокс
23.05 Смешанные едино-
борства (16+)
01.10, 02.25 Х/ф «Путь 
дракона» (Боевик, Гон-
конг, 1972) (16+)
03.25 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор (0+)
05.00 Смешанные едино-
борства. GFC.
07.05 Точная ставка 
(16+)
07.25 Баскетбол
10.30 Футбол(0+)
12.30 10 историй о спор-
те (12+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC.

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.15 Новости 
культуры
08.35 Лето Господне
09.05 Правила жизни
09.35 Черные дыры. 
Белые пятна
10.15 Красивая планета: 
«Дания. Собор Роскил-
ле»
10.35 Легенды мирового 
кино: «Евгений Евстиг-
неев»
11.05 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» (16+)
12.20 Х/ф «Хирургия» 
13.10 Дороги старых 
мастеров: «Палех»
13.25 Открытая книга: 
13.55 Власть факта
14.40 «Щелкунчик»
16.40 Красивая планета
17.05 Письма из провин-
ции: «Сортавала»
17.35 Энигма: «Кирилл 
Карабиц»
18.15 Д/с «Эффект Ку-
лешова»
18.30 Д/с «Дворян-
ские деньги: «Аферы и 
карты»
19.00 Короткометражный 
фильм «В. Давыдов и 
Голиаф»
19.30, 03.10 Декабрь-
ские вечера. Святослав 
Рихтер, Олег Каган, 
Наталия Гутман
20.30 Д/ф «Ним — древ-
неримский музей под 
открытым небом»
21.45 Линия жизни
22.50  «Синяя Птица»
00.25 2 Верник 2
01.35 Х/ф «Разбирая 
Гарри» 
04.10 Искатели

07.00 Т/с «Юристы» 
08.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.25, 12.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.25, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Чужая стая» 
(12+)
01.25 «Своя правда»  
(16+)
03.15 Квартирный во-
прос (0+)
04.20 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.20 Т/с «Законы улиц» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.25, 08.10, 08.55, 
09.50 Т/с «Телохрани-
тель» (16+)
10.45 Ты сильнее (12+)
11.25 Т/с «Боевая еди-
ничка» (16+)
15.55,Т/с «Битва за Се-
вастополь» (12+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 07.30 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.05, 06.40 Давай раз-
ведёмся! (16+)
11.10, 05.00 Тест на 
отцовство (16+)
13.20, 04.10 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
14.25, 03.15 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.30, 02.10 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00, 02.40 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.40 Сила в тебе (16+)
16.55, 21.00 Т/с «Жен-
ский доктор — 5» (16+)
01.00 Д/с «Секреты жен-
ских докторов» (16+)
08.20 6 кадров 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.00 Время 
покажет (16+)
14.10 Гражданская 
оборона (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор 
Преображенский» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны 
следствия — 19» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 
22.45, 00.15, 02.20, 05.20 
Новости
15.05, 21.05, 23.50, 02.25, 
10.00 Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.10 Специальный 
репортаж: «Краснодар» — 
«Ренн». Live» (12+)
19.30 Большой хоккей 
(12+)
20.00 Бильярд. Пул. 
Mosconi Cup. Матчевая 
встреча США — Европа 
(0+)
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
22.50 Биатлон
05.30 Футбол
11.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
— Испания (0+)
12.30 Баскетбол (0+)

08.30, 09.00, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости куль-
туры
08.35 Пешком…: «Москва 
авангардная»
09.05 Правила жизни
09.30 Д/ф «Ним — древ-
неримский музей под 
открытым небом»
10.35 Легенды мирового 
кино: «Марина Влади»
11.00, 00.40 Т/с «Пётр 
Первый. Завещание» 
(16+)
12.15 Наблюдатель
13.15 «Щелкунчик»
15.15 Провинциальные 
музеи России: «Усадьба 
Карабиха»
15.40 Д/ф «Настоящая 

советская девушка»
16.10, 17.10 «Щелкунчик»
18.20 Цвет времени:
18.30 Д/с «Дворянские 
деньги: «Разорение, эко-
номия и бедные родствен-
ники»
18.55 Красивая планета
19.15 «Щелкунчик»
21.15 Д/с «Первые в мире: 
«Люстра Чижевского»
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга: 
«Вячеслав Ставецкий. 
Жизнь А.Г.»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоления»
23.30 Энигма: «Кирилл 
Карабиц»
00.10 Д/с «Коллекция 
историй: «Завещание»
02.00 Д/с «Города, завое-
вавшие мир: «Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
02.55 ХХ век
03.40 Декабрьские вечера
04.30 Д/с «Запечатленное 
время: «Смычка Туркси-
ба»

07.00 Т/с «Юристы» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.25, 12.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00, 03.10 Место встре-
чи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Чужая стая» 
(12+)
01.45 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
02.15 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
05.05 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.35 Т/с «Законы улиц» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40 
Т/с «Взрыв из прошлого» 
(16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.25 Т/с «Привет от 
«Катюши» (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 
18.30 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
19.45, 20.35, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.15, 02.30 Т/с 
«След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.40, 06.05, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! 
(16+)
11.30, 06.25 Тест на от-
цовство (16+)
13.40, 05.35 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
14.50, 04.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.50, 03.50 Д/с «Порча» 
(16+)
16.20, 04.20 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.55, 21.00 Т/с «Женский 
доктор — 5» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
08.05 Домашняя кухня 
(16+)
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06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Я и здесь мол-
чать не стану!» (12+)
11.10, 12.10 Видели ви-
део? (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «Берегите муж-
чин!»  (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.55 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Х/ф «Дождливый 
день в Нью-Йорке»  (16+)
01.00 Наедине со всеми 
(16+)
01.45 Горячий лед
02.55 Модный приговор 
03.50 Давай поженимся! 
(16+)
04.35 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 Т/с «Вера» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Незабытая» 
(12+)
01.30 Т/с «Жребий судь-
бы» (12+)

15.00 Бокс
17.00, 23.05, 01.30, 10.00 
Все на Матч!
18.05 Х/ф «127 часов» 
(16+)
20.00 Бильярд (0+)
20.55, 23.00, 01.25 
Новости
21.00 Бокс
00.00 Биатлон
03.55 Футбол
05.55 ФОРМУЛА-1. 
07.05 После футбола с 
Георгием Черданцевым
07.55 Футбол
11.00 Гандбол (0+)
12.30 10 историй о спорте 
(12+)
13.00 Профессиональный 
бокс

08.30 Библейский сюжет
09.05, 04.35 Мультфильм
10.30 Х/ф «А пароходы 
гудят и уходят…» 
11.40 Д/с «Святыни 
Кремля»
12.10, 02.00 Х/ф 
«Испытательный срок» 
13.45, 03.40 Д/ф «Зимняя 
сказка для зверей»
14.40 «Щелкунчик»
16.45 Д/с «Ехал грека… 
Путешествие по настоящей 
России: «Вьется речка 
Пинега»
17.30 Большой балет
19.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок: «Тайна небесного 
взрыва»
20.10 Д/ф «День начала 
контрнаступления 
советских войск под 
Москвой. «Битва за 
Москву»
21.00 Больше, чем 
любовь: «Игорь и Ирина 
Моисеевы»
21.45 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей» 
00.00 Агора
01.00 Д/ф «История XX 
века»

06.50 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (Детек-
тив, СССР, 1979) (0+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

10.45 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога 
(16+)
13.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.10 НашПотребНадзор 
(16+)
16.00 Поедем, поедим! 
(0+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским 
(16+)
20.00 По следу монстра 
(16+)
21.00 «Центральное теле-
видение»
22.20 Секрет на миллион: 
«Марина Зудина» (16+)
00.20 Ты не поверишь! 
(16+)
01.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном (16+)
02.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Рита Dakota» 
(16+)
03.35 Дачный ответ (0+)
04.30 Т/с «Законы улиц» 
(16+)

07.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35 
Т/с «Свои — 3» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.30, 05.15 
Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
05.55 Д/с «Мое родное: 
«Застолье» (12+)

08.30 6 кадров (16+)
08.50 Т/с «Анна» (16+)
13.15, 14.00, 04.45 Т/с 
«Другая жизнь Анны» 
(16+)
13.55 Жить для себя (16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
00.55 Сила в тебе (16+)
01.10 Т/с «Ника» (16+)
07.40 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)

05.25, 06.10 Х/ф «Береги-
те мужчин!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.05 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная» (12+)
15.45 Горячий лед. 
17.00 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
(16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
Зимняя серия игр (16+)
23.10 Т/с «Метод — 2» 
(18+)
00.40 Горячий лед.
02.00 Д/с «Самые. Самые. 
Самые» (18+)
03.45 Наедине со всеми 
(16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Сильная 
слабая женщина» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «От серд-
ца к сердцу» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «Кривое зеркало 
любви» (12+)
18.15  «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

15.00 Профессиональный 
бокс
16.00, 21.05, 22.50, 09.45 
Все на Матч!
17.55 Х/ф «Рокки — 5» 
(16+)
20.00 Как это было на 
самом деле (12+)
20.30 Здесь начинается 
спорт. Альп-д’Юэз (12+)
21.00, 22.45, 01.50 Но-
вости
21.45 Смешанные едино-
борства. One FC.  (16+)
23.25 Биатлон
02.55 Баскетбол
04.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Сахира. Прямая 
трансляция
07.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
07.40 Футбол
10.55 Д/ф «Прибой» (12+)
12.30 10 историй о спорте 
(12+)
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Сахира (0+)

08.30, 04.20 Мультфильм
09.50 Х/ф «Клад» 
11.10 «Обыкновенный 
концерт» 
11.40 Мы — грамотеи!
12.25 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей» 
14.40 «Щелкунчик»
16.45 Другие Романовы: 
«Прощание с патриархом»
17.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
17.55, 02.55 Х/ф «Коллек-
ционерка» 
19.30 Д/ф «Александр Не-
вский. По лезвию бритвы»
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Зеркало для 
героя» 
00.25 «Симон Бокканегра»

07.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шантажа» 
(0+)
08.40 «Центральное 
телевидение»  (16+)
10.00, 12.00, 18.00 
Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
(16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Суперстар! 
Возвращение (16+)
00.50 Звёзды сошлись 
(16+)
02.20 «Сети» (16+)
03.40 Скелет в шкафу 
(16+)
05.30 Т/с «Законы улиц» 
(16+)

07.00, 07.45, 08.25, 09.10, 
10.05, 10.55, 04.45, 05.30, 
06.10 Т/с «Литейный» 
(16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.15, 00.05, 01.05, 02.00 
Т/с «Один против всех» 
(16+)
02.55 Х/ф «Белый тигр» 
(Военная драма, Россия, 
2012) (16+)

08.30 Х/ф «Мой осенний 
блюз» (Мелодрама, Россия, 
2008) (16+)
10.25 Х/ф «Наследницы» 
(Мелодрама, Россия, 2001) 
(16+)
12.30, 14.00 Т/с «Лучшее 
лето нашей жизни» (16+)
13.55 Жить для себя (16+)
16.55 Пять ужинов (16+)
17.10 Т/с «Ника» (16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
00.55 Т/с «Анна» (16+)
04.55 Т/с «Другая жизнь 
Анны» (16+)
08.00 Домашняя кухня 
(16+)

ДОМАШИЙ

5 декабря

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

6 декабря
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. На этой неделе вам не реко-
мендуется менять привычную сферу 
деятельности. Хотя не исключена 
перемена мест: переговоры о пере-

езде в новое помещение или открытие филиала 
в другом городе. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе сконцентри-
руйтесь на новых идеях и планах, 
иначе вам станет скучно на работе и 
дома. Старайтесь сдерживать нега-

тивные эмоции и не обижать близких резкими 
словами. 

БЛИЗНЕЦЫ. Именно сейчас вы име-
ете все шансы решить главную про-
блему своей жизни, которая тяготит 
вас не один год. Судьба сама подска-

жет вам выход из ситуации. 

РАК. На этой неделе уходят в про-
шлое старые обиды и недопони-
мание, а проблемы, копившееся 
до недавнего времени, постепенно 

найдут свое разрешение. 

ЛЕВ. Карьерные вопросы будут 
весьма сложны и грозят поставить 
вас перед выбором. Желательно не 
упираться, а предоставить событи-

ям возможность идти своим чередом. 

ДЕВА. Вам необходимо учиться 
принимать помощь и не пытаться 
все время солировать. Невозмож-
но постоянно нести на своих плечах 
непосильную ношу.

ВЕСЫ. Понедельник будет доволь-
но суетным и напряженным днем. 
Если что-то не будет получаться, по-
старайтесь не идти напролом. Чем 

меньше вы будете говорить о своих намерениях 
и планах, тем быстрее они осуществятся. 

СКОРПИОН. На этой неделе могут 
произойти невероятные события, 
которые изменят ваше мировос-
приятие и вашу жизнь. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя может пода-
рить вам сказочные возможности, 
если вы не будете забывать про-
тягивать руку помощи близким и 
друзьям. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе не стоит 
расслабляться, иначе вы не спра-
витесь с запланированными дела-
ми. Придется сосредоточиться. 

ВОДОЛЕЙ. Вы сейчас видите цель 
и не замечаете препятствий. Уве-
ренность в себе придает вам силы. 

РЫБЫ. В начале недели в борьбе 
за справедливость постарайтесь 
избегать ненужных конфликтов и 
недоразумений. Во вторник звез-
ды рекомендуют не доверять 

авантюристам и льстецам.

ГОРОСКОП
с 30 ноября по 6 декабря

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №46 от 19 ноября
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8-914-206-43-10

Хотите 
разместить 

объявление? 
Звоните:
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87 АТТЕСТАТ об 
общем среднем обра-
зовании Б №2240954, 
выданный в 2001 
году СОШ №10 на 
имя Васина Андрея 
Анатольевича, счи-
тать недействитель-
ным.

■ ПРОДАМ мёд 
цветочный (средне-
ургальский), липо-
вый (солонцовский), 
фасовка 0,3, 0,5, 1,0 л, 
делаю доставку. Тел. 
8-914-402-51-17.

■ ПРОДАМ зим-
нюю, чёрную муж-
скую дубленку, но-
вую, р. 58-60; чёрные 
зимние сапоги р.43; 
норковую мужскую 
шапку. Тел. 8-914-
182-66-90.

84 ОТДАМ в до-
брые руки двух ко-
шечек 2,5 мес. от 
чистокровного си-
бирского кота. Тел. 
8-914-772-87-95.

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:

ОбъявленияОбъявленияОбратите вниманиеОбратите внимание
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Ургалуголь» (АО «Ургалуголь») совместно с 
администрацией Верхнебуреинского муниципального района (в соответ-
ствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе») уведомляет о начале проведения 2-го этапа общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации: «Строительство очистных сооружений сточных вод водоотлива 
шахты «Северная» АО «Ургалуголь», включая материалы ОВОС.

Юридический адрес: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский рай-
он, рп. Чегдомын, ул. Магистральная, д. 2.

Фактическое местоположение реализации проекта: 6,1 км на севе-
ро-востоке от административно-бытового комбината (АБК) Хабаровский  
край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул. Магистральная, д. 2).

Цель намечаемой деятельности:  Очистка сточной воды от шахты «Се-
верная» до нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) для во-
дного объекта первой категории рыбохозяйственного значения.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: IV квартал 2020 - I квартал 2021 года.

Форма общественных обсуждений:  опрос.
Форма представления замечаний: письменная.
Заявитель: Акционерное Общество «Ургалуголь» (АО «Ургалуголь») 

682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул. Ма-
гистральная, д. 2, АО «Ургалуголь», телефон 8 (42149) 5-23-38, доб. 44-72.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Верхнебуреинского муниципального района, экономиче-
ский сектор финансового управления, телефон 8 (42149) 5-21-52 доб. 141.

Ознакомиться с проектной документацией, включая материалы ОВОС, 
оставить замечания и предложения в письменной форме с указанием Ф.И.О. 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления в рабо-
чие дни с 9-00 до 16-00 по адресам:

 682030, Хабаровский  край, Верхнебуреинский  район, рп. Чегдомын, ул. 
Центральная, 49, Администрация Верхнебуреинского муниципального рай-
она (кабинет 331), телефон 8 (42149) 5-21-52 доб. 141. Материалы для озна-
комления доступны 64 дня, понедельник-пятница, с 9:00 до 17:00;

682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул. 
Магистральная, 2, АО  «Ургалуголь», телефон 8 (42149) 5-23-38, доб. 44-72 
или на официальном сайте АО «Ургалуголь» по адресу http://urgalugol.ru/. 
Материалы для ознакомления доступны 64 дня, понедельник-пятница, с 
9:00 до 18:00.

Замечания и предложения будут учтены при подготовке окончательного 
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения в форме опроса по объекту государственной 
экологической экспертизы «Строительство очистных сооружений сточных 
вод водоотлива шахты «Северная» АО «Ургалуголь», включая материалы 
оценки воздействия, состоятся: 28.12.2020  в актовом зале администрации 
Верхнебуреинского муниципального района, ул. Центральная, д.49, рп. 
Чегдомын.

  Ответственное лицо: Соловьева Марьяна Вадимовна, рп. Чегдромын, тел. 
8(42149)5-23-38, доб 44-72.

82 ПРОДАМ 3-ком-
натную квартиру по 
ул. Блюхера, 11, 3 
этаж. Тёплая, светлая. 
Один собственник.
Тел. 8-914-181-66-90.

Бесплатные Бесплатные 
объявленияобъявления

 86 ПРОДАМ охот-
ничий участок в 
Верхнебуреинском 
районе. Тел. 8-914-
203-88-90.


