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МУЗЕИ И БИБЛИОТЕКИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПРИОСТАНОВИЛИ РАБОТУ
Музеи и библиотеки с сегодняшнего 

дня приостановили свою деятельность 
до особого распоряжения. Соответству-
ющий приказ накануне подписал и.о. 
министра культуры Хабаровского края 
Юрий Ермошкин. Такое решение приня-
то в связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой в регионе.

Согласно документу, руководителям 
органов управления культуры муни-
ципальных образований Хабаровского 
края рекомендовано с 11 ноября обе-
спечить работу музеев и библиотек без 
очного взаимодействия с посетителями.

Напомним, что в соответствии с поста-
новлением Правительства Хабаровского 
края № 458-пр от 31 октября 2020 года 
с 1 ноября до особого распоряжения 
приостановлена работа театров, филар-
моний, цирков. Отменено проведение 
всероссийских, межрегиональных, крае-
вых физкультурных и спортивных меро-
приятий.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Хабаровского края
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За октябрь медработники ЦРБ взяли 
более 640  вирусных проб. В аптечной 
сети района дефицит лекарственных 
препаратов: нет антибиотиков, ана-
логичная ситуация с противовирусны-
ми. В администрации района состоя-
лось заседание оперативного штаба 
при главе района. 

По словам Елены Музыко, главного 
врача ЦРБ, на базе инфекционного отде-
ления  развёрнут ковидный госпиталь  на 
20 койко-мест. На текущий момент здесь 
находятся 15 человек с подтверждённым 
диагнозом -  ковидарная пневмония. 

На текущий момент необходимости в 
дополнительном  коечном фонде в рай-
оне нет.

По новым методическим рекомендаци-
ям минздрава, в госпитале должны нахо-
диться пациенты с пневмониями средней 
и тяжёлой степени тяжести. Больные с 
лёгкой формой  лечатся амбулаторно с 
выдачей больничного листа, с положи-
тельной динамикой  долечиваются  в до-
машних условиях.

В случае ухудшения состояния, «ско-
рая» доставляет пациента в инфекцион-
ный госпиталь.

Прогнозировать течение второй волны 
логдауна  сложно, но медучреждение го-
товится к худшему сценарию. Приоста-

новлены очередные отпуска медработни-
ков с их согласия,  по производственной 
необходимости. Дополнительно по лече-
нию COVID-19  проучены врачи и медсё-
стры, которых при необходимости будут 
привлекать к работе в госпитале. 

Сегодня здесь работают два врача, пять 
медсестер и столько же уборщиков про-
изводственных помещений.

Госпиталь оснащён двумя аппарата-
ми ИВЛ, кислородными концентратами  
в количестве 7 шт., один - на подходе. В 
связи с расширением коечного фонда го-
спиталя, подана  заявка в минздрав края 
на приобретение еще 10 медицинских 
приборов. Лекарственные  препараты – в 
наличии.

Федерация  выделила краю 205 млн на 
борьбу с коронавирусом: 140 млн - на 
закупку оборудования для ковидариев 
и лекарственных средств, 49 млн – на 
амбулаторное лечение больных в легкой 
форме.

Эпидситуация в районе нестабильная. 
На 11 ноября в Чегдомыне продолжают 
лечение под медицинским  наблюдением 
144 человека. На лечении в Хабаровске 
- 14 человек, 83 - контактных, 252 - вы-
писаны, 11 человек умерли. С начала пан-
демии зарегистрирован 421 случай забо-
левания коронавирусом.
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10 ноября открыт сезон зимнего авиасообщения компании «ХабАвиа»: Хаба-
ровск - Чегдомын.

Грунтовая взлётно-посадочная полоса аэродрома п.Чегдомын очищена от снега. 
Погода лётная.

Билеты в кассах компании и на официальном сайте www.khabavia.ru.
Погодные условия теперь не помеха для Л-410. Авиакомпания, как и обещала, по-

меняла навигационное оборудование на нашем направлении.
Летайте ХабАвиа!

Пресс-служба администрации Верхнебуреинского района 

В курсе делаВ курсе дела

КОВИД НАСТУПАЕТ

Хорошая новостьХорошая новость

ПОГОДА ЛЁТНАЯ
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Внесены изменения в региональные 
законы «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Хабаровского края от-
дельными государственными полно-
мочиями по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения» и 
«О жилищных правоотношениях в Ха-
баровском крае». 

Корректировки связаны с изменени-
ем времени проведения Всероссийской 
переписи населения с 01 по 31 октября 
2020 года на период с 01 по 30 апреля 
2021 года. В связи с этим необходимо 
продлить и срок осуществления орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Хабаровского 
края отдельных государственных пол-
номочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения, установив 
его с 01 января 2020 года по 31 декабря 
2021 года.

В качестве закона края принят и за-
конопроект о внесении изменений в 
действующий закон «О жилищных пра-
воотношениях в Хабаровском крае». 
Теперь региональным законом уста-
новлено, что военнослужащие, нужда-

ющиеся в жилых помещениях, которых 
сняли с учета в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в связи с предо-
ставлением им земельного участка для 
строительства индивидуального жило-
го дома, могут вновь встать в очередь 
на получение жилья.  Для этого им 
нужно обратиться в органы местного 
самоуправления, в которых они ранее 
состояли на учёте, и подать соответ-

ствующее заявление о восстановлении 
на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях. Восстановить граж-
дан на указанном учете должны с даты 
их постановки на такой учет при нали-
чии условий и оснований, предусмо-
тренных Федеральным законом № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих», кото-
рым установлено, что военнослужащие 
(граждане, уволенные с военной служ-

бы) и совместно проживающие с ними 
члены их семей, а также члены семей 
погибших (умерших) военнослужащих 
(граждан, уволенных с военной служ-
бы), нуждающиеся в жилых помеще-
ниях, не снимаются с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в 
случае предоставления им земельного 
участка для строительства индивиду-
ального жилого дома.

Также в качестве краевых законов 
приняты законопроекты, которыми 
вносятся корректировки в законы «О 
государственной гражданской службе 
Хабаровского края», «О перераспреде-
лении отдельных полномочий по под-
готовке генеральных планов, правил 
землепользования и застройки между 
органами местного самоуправления 
городских поселений, муниципальных 
районов Хабаровского края и органами 
государственной власти Хабаровского 
края» и еще в три закона края, направ-
ленных на защиту прав и законных ин-
тересов пострадавших граждан, терри-
тории Хабаровского края.

Пресс-служба
Законодательной думы

Хабаровского края 
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Думские вестиДумские вести

На заседании президиума краевого правитель-
ства Михаил Дегтярёв поручил министерству об-
разования и науки региона совместно с министер-
ством здравоохранения проработать вопрос вари-
ативности дистанционного обучения для учащихся 
1-11 классов.

- Мнения родителей разделились. Многие считают 
- хорошо, что мэр Хабаровска и глава Комсомоль-
ска-на-Амуре разрешили выход с осенних каникул в 
очном режиме. Кто-то считает иначе, - отметил гла-
ва региона. - Давайте дадим возможность родителям 
в заявительном формате переводить своих детей на 
дистанционное обучение. У людей должна быть воз-
можность выбора.

И.о. заместителя председателя Правительства края 
по социальным вопросам Евгений Никонов подчер-
кнул, что родители учеников уже начали обращаться 
в органы власти с подобными вопросами. Особенно 
волнует их посещение школы детьми, страдающими 
хроническими заболеваниями: для нового коронави-
руса они особенно уязвимы.

По состоянию на утро 9 ноября в Хабаровском крае 

развернута 2 951 койка для больных COVID-19, из 
них занято 2 455 (83%). В краевом центре «ковидный» 
коечный фонд занят более чем на 90%, в Комсомоль-
ске-на-Амуре – в пределах 80%. Амбулаторно лечатся 

3,5 тыс. человек.
Сейчас рассматривается вопрос о полном перепро-

филировании КГБУЗ «Краевая клиническая больница 
№ 1 им. профессора С.И. Сергеева» для приёма боль-
ных с коронавирусной инфекцией.

Параллельно минздравом края изысканы финансо-
вые резервы в размере 10 млн рублей для дополни-
тельной закупки кислородных концентраторов – по-
требность в них растёт. Также решается вопрос по-
ставок кислорода промышленными предприятиями 
региона, которые могут его производить. Использо-
вание кислорода в качестве медицинского газа требу-
ет специального лицензирования.

Лабораторная ПЦР-диагностика обеспечена на вы-
соком уровне – 350 исследований на 100 тысяч насе-
ления в сутки. Это вдвое больше, чем рекомендовано 
Министерством здравоохранения РФ.

На следующей неделе ожидается поставка в Хаба-
ровский край очередной партии вакцины от гриппа. 
Вакцинация будет развернута как в мобильных пун-
ктах, так и в амбулаториях.

Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края
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8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Президент России подписал соответ-
ствующий Федеральный закон*.

Если у семьи по 1 марта 2021 г. закан-
чивается срок получения ежемесячной 
выплаты, тогда обращаться в Пенсион-
ный фонд и представлять документы, 
подтверждающие доход не требуется. 
ПФР продлит эту выплату беззаявитель-
но. Поэтому семье не нужно собирать 
справки о доходах. Чтобы  продолжить 
выплату, нужно только согласие мамы. 
Для этого специалисты ПФР свяжутся с 
каждым получателем выплаты по теле-

фону и оформят согласие на её продле-
ние дистанционно.  

Напомним, что ранее такой порядок 
уже действовал с 1 апреля по 1 октября 
2020 года.

Право на ежемесячную выплату из ма-
теринского капитала имеют семьи с не-
высоким доходом, в которых с 1 января 
2018 года родился или был усыновлён 
второй ребёнок. Размер выплаты в 2020 
году составляет 15 181 руб.

* Федеральный закон №345-ФЗ от 
27.10.2020

Со 2 по 8 ноября на территории 
Верхнебуреинского района произо-
шло 5 пожаров.

Третьего ноября пожар в п. Чегдомын 
на ул. Пушкина. Горела электропроводка 
в электрощитовой в многоквартирном 
жилом доме. Площадь пожара ~0,5 кв.м. 

Четвертого ноября пожар в п. Новый 
Ургал на ул. Киевская. Горела входная 
дверь в одной из квартир многоквар-
тирного жилого дома. Площадь пожара 
~1 кв.м.

Пятого ноября пожар в п. Новый Ур-
гал на ул. Киевская. Горел частный га-
раж. В результате пожара повреждены 
ворота. Площадь пожара ~3 кв.м.

Шестого ноября пожар в п. Новый 
Ургал на ул. Артема.  Горел мусор в му-
соросборной камере жилого дома. Пло-
щадь пожара ~1 кв.м.

Восьмого ноября пожар в п. ЦЭС.  Го-
рел балкон и кухонная комната в одной 
из квартир пятиэтажного  жилого дома. 
В результате пожара балкон выгорел 
полностью, частично повреждена ку-
хонная комната. На месте пожара было 
обнаружено тело без признаков жизни.  
Площадь пожара ~ 10 кв.м.

Причины и материальный ущерб 
устанавливаются.

Юлия АКУЛОВА, 
5ОПС Хабаровского края 

Сводка пожаровСводка пожаров ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
СНОВА ПРОДЛЕВАЕТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ

Страховщиком может быть ПФР или 
негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ). Выбор НПФ сопровождается за-
ключением с ним договора об обязатель-
ном пенсионном страховании.

Если заявление о смене страховщика 
было подано в текущем году, но гражда-
нин передумал, у него есть возможность 
отказаться от своего нового выбора. 
Уведомление об отказе от смены стра-
ховщика может быть подано не позд-
нее 31 декабря года, в течение которого 
оформлено заявление. 

Заявление можно направить в элек-
тронном виде через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг. 
При этом необходимо иметь квалифи-
цированную электронную подпись. За-
явление на бумаге можно подать в кли-
ентской службе ПФР лично или через 
представителя с нотариальной доверен-
ностью. 

Гражданам необходимо учитывать, 
что существует два типа заявлений: о 
переходе и о досрочном переходе. От 
типа заявления зависят сроки перевода 
пенсионных накоплений и финансовый 
результат. 

Переводить накопления без потерь 
можно не чаще, чем один раз в 5 лет по 

заявлению о переходе. По заявлению о 
досрочном переходе возможны потери 
инвестиционного дохода.

2020 год является благоприятным пе-
риодом для досрочной смены страхов-
щика для граждан, формирующих пен-
сионные накопления у текущего стра-
ховщика с 2016 года. Во всех остальных 
случаях досрочный перевод грозит поте-
рей инвестиционного дохода, как мини-
мум за один год, максимум - за четыре.

Выяснить, с какого года формируют-
ся средства пенсионных накоплений у 
текущего страховщика, можно обра-
тившись лично в Пенсионный фонд по 
месту жительства. Эту же информацию 
можно получить, запросив выписку о 
состоянии индивидуального лицевого 
счета на портале Государственных услуг 
или в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР.

Напомним, средства пенсионных на-
коплений есть у мужчин не старше 1953 
г.р.,  женщин - не старше 1957 г.р., участ-
ников программы государственного со-
финансирования пенсии и владельцев 
материнского (семейного) капитала, на-
правивших эти средства на накопитель-
ную пенсию мамы.

ПФР сообщаетПФР сообщает

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О СМЕНЕ
СТРАХОВЩИКА МОЖНО ДО 1 ДЕКАБРЯ Ваше здоровьеВаше здоровье
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СОЛОВЬЕВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

В полковой разведке. 
Из воспоминаний 

Николая Ивановича Соловьева.
... «На кадровой службе был в 1937-38 

годах. Началась Великая Отечественная 
война. В июле 1941 года был мобилизо-
ван и направлен в 666-ую особую Смо-
ленскую дивизию, служил командиром 
отделения разведки полка. 

Наша дивизия сражалась под Смо-
ленском. Фашисты бросали все новые 
и новые силы, стараясь любой ценой 
взять город, чтобы развить наступле-
ние на Москву. Наша дивизия отсту-
пила на Оршу. Был дан приказ достать 
«языка», в разведку ходили обычно но-
чью. Устроили засаду на проселочной 
дороге: перегородили её проволокой. 
Лежим, ждем, стало светать. На засаду 
налетел немецкий офицер штаба, ехал 
на мотоцикле. Схватили, через два часа 
он был доставлен в наш штаб и дал цен-
ные сведения. Это был первый «язык» 
нашего отделения. После этого мы на-
учились брать «языков» в любое время 
суток. А однажды захватили немецкую 
разведку в 17 человек. За это меня на-
градили орденом Красной Звезды. Под 
городом Орша шли тяжелые оборони-
тельные бои, в этих боях я был тяжело 
ранен в голову. После выздоровления 
вернулся в свою дивизию, которая на-
ходилась под Орлом.

В августе 1942 года был вторично ра-
нен, опять госпиталь и опять вернулся 
в строй. Когда начался разгром немцев 
под Сталинградом, наша дивизия пере-
шла в наступление, отогнали немцев к 
Смоленску. Большую помощь нам ока-
зала артиллерия, особенно «Катюши». 
Начались бои за Смоленск, они шли 
около двух месяцев. В июне мы взяли 
город, он был освобожден быстро, но 
фашисты пытались любой ценой его 
вернуть. Однако мы удержали город 
и начали наступление на Витебск. По-
дошли к реке Березине. Трое суток не 
могли форсировать этот водный рубеж, 
беспрерывно немецкие самолеты бом-
били и не давали навести переправу. 
Тогда отделение получило приказ раз-
ведать силы врага на том берегу. Но-
чью переправились через Березину, все 
разведали и вернулись. В тыл к немцам 
был послан полк, мы его провели. Уда-
рили с тыла, немцев было во много раз 
больше, но они были разбиты, а Берези-
на была форсирована. 

Под Витебском опять начались упор-
ные бои. Наши войска глубоко вкли-
нились в немецкую оборону, мы оказа-
лись в «мешке» - только узкая полоска 
соединяла нас с остальными войсками. 
Одиннадцать месяцев мы были почти в 
окружении, шли кровопролитные бои, 
нам подбрасывали подкрепления и бое-

припасы самолетами. В этих боях я был 
ранен в рукопашной схватке.

Опять госпиталь, после выздоров-
ления был послан на Дальний Восток 
за пополнением. Был в Бикине, Ком-
сомольске, на запад сопровождал два 
эшелона.

В августе 1944 года город Витебск 
был освобожден, немцы в панике бежа-
ли до самого Вильнюса. В конце июня 
1944 года пошли в очередную разведку, 
захватили немецкого унтер-офицера, 
возвращались обратно довольные.

Неожиданно наскочили на машину 
генерала СС. Вот это была находка! Три 
дня пытались с пленными перебраться 
через фронт. На исходе третьего дня на 
большой скорости, без огней доставили 
генерала на его машине в штаб, он дал 
ценные сведения, что помогло освобо-
дить Витебск. 

Однажды в разведке мы наскочили 
на немецкий обоз, захватили 28 под-
вод и 17 фашистов, взяли без выстрела, 
обоз и фрицев доставили через фронт в 
штаб полка. А однажды перешли линию 
фронта, подошли к небольшому хутору. 
Тут нам женщина сообщила, что в доме 
15 немцы справляют свадьбу. Окружи-
ли, убрали тихо часового, 17 пьяных 
офицеров были схвачены и доставлены 
в штаб. Под Витебском наш батальон 
спас партизан из отряда Белова, около 
3000 человек. Их немцы загнали в бо-
лото, где они находились около трех 
суток.

После освобождения Витебска мы 
развили наступление на Вильнюс. Бои 
за Вильнюс были кровопролитные, враг 
упорно сопротивлялся, они продолжа-
лись 5 дней.

При освобождении города я был ра-
нен в челюсть, пуля выбила 17 зубов. 
На этом закончилась для меня война».

За мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с немецкими оккупантами, 
Николай Иванович награжден: ордена-
ми Красной Звезды, Славы I и II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», 
имеет благодарность Верховного Глав-
нокомандующего.

МАРТЕМЬЯНОВ 
ЯКИМ МИХАЙЛОВИЧ
От Москвы до Берлина

Такой путь с боями по фронтовым до-
рогам, освобождая города и села, род-
ную землю, прошел минометчик Яким 
Михайлович Мартемьянов.

В ряды Красной Армии был призван 
в сентябре 1938 года Чазимуро-Завод-
ским райвоенкоматом Читинской об-
ласти. Службу проходил в составе 32-й 
стрелковой дивизии в Приморском 
крае на ст. Раздольная.

Сентябрь-ноябрь 1941 года участник 
обороны Москвы, Бородино, Можай-

ска. В составе Центрального фронта 
участвовал в наступательной операции 
на Севском направлении, в ходе кото-
рой фронт продвинулся на 30-60 км и 
вышел к Севску, перерезав железную 
дорогу Брянск-Конотоп.

С февраля 1942 года и до конца войны 
на Брянском, 1-2 Белорусских фронтах 
в составе 323 стрелковой дивизии осво-
бождал города Брянск, Рогачёв, Кора-
чев, Гомель, Рослав, Минск, Белосток, 
польскую столицу Варшаву и дошел 
до Берлина. Был четырежды ранен, но 
каждый раз после госпиталя возвра-
щался в строй, продолжая гнать фаши-
стов с родной земли.

Победу встретил в окрестностях Бер-
лина, в звании старшего лейтенанта в 
должности командира взвода 82-мил-
леметрового миномета. За боевые за-
слуги награжден орденом Отечествен-
ной войны I и II степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг».

МИРОНОВ 
ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ

Родился в 1923 году в Куйбышевской 
области. В 1935 году по вербовке при-
ехал в Кивду Амурской области. Здесь 
началась его трудовая деятельность 
электромонтером на электростанции. 
Шла война, и в 1942 году Я.С. Миронов 
был призван в армию. В г. Хабаровск 
в 10-й радиошколе окончил курсы ра-
дистов. Воевал он в составе 1165 ар-
тиллерийского полка на Калининском 
фронте. Был связистом, обслуживал 
связь между наблюдательным пунктом 
и передовой. Неоднократно приходи-
лось под огнем восстанавливать, ри-
скуя жизнью, прерванную связь. При 
очередном артобстреле Яков Сергеевич 
был тяжело ранен, после госпиталя на-
правлен в 868 склад боеприпасов для 
«Катюш».

Демобилизовался Яков Сергеевич в 
1947 году, приехал на родину в Кивду, 
устроился на шахту электрослесарем. У 
него была тяга к знаниям, и через год 
он поступил на курсы электромехани-
ков сельского хозяйства. Хоть курсы 
окончил успешно и работал хорошо, но 
шахта не давала покоя. В декабре 1949 
года приехал в Чегдомын. Работал бри-
гадиром электрослесарей в строитель-
ном управлении «Бурейшахтострой» № 
2. Готовили к пуску шахту № 3.

 Где бы и кем бы ни трудился Я.С. Ми-
ронов, работу выполнял добросовестно 
и в срок — это было его жизненным 
кредо. Всегда начатое дело доводил до 
конца, не считался со временем. Его 
имя записано в книгу Почета «Бурей-
шахтостроя». И за доблестный труд ему 

присвоено звание «Почетный шахтер», 
он полный кавалер знака «Шахтерская 
Слава», «Отличник угольной промыш-
ленности СССР». За ратный труд на-
гражден орденом Отечественной вой-
ны II степени, в канун 50-летия Победы 
Якова Сергеевича нашла боевая награ-
да - медаль «За боевые заслуги».

БАРСУКОВ 
ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
Отважный артиллерист

Василия Павловича Барсукова Ве-
ликая Отечественная война застала в 
Амурской области. В ноябре 1941 года 
он в составе 157-го стрелкового полка 
уже был на фронте.

Участвовал в обороне Москвы у Во-
локоламска.

Особенно кровопролитные бои шли с 
18 ноября, но отбросить полк фашистам 
не удалось. Василий Павлович был ранен, 
а после госпиталя попал в 47-ю Невель-
скую дивизию. Ему - командиру орудия, 
более двух лет пришлось участвовать 
в обороне Смоленского направления. 
Лишь 6 августа 1943 года дивизия пере-
шла в наступление, остановить которое 
немцы уже не смогли. 17 октября 1943 
года противник бросил на 148-й полк, в 
котором служил В.П. Барсуков 4 «тигра»! 
Орудийный расчет Василия Павловича 
отличился, подбив один из танков, за что 
все бойцы его расчета были удостоены 
правительственных наград.

После ранения, полученного при осво-
бождении города Шауляя, В.П. Барсукова 
перевели в запасной полк. В октябре 1945 
года его демобилизовали. За героизм, 
проявленный в годы войны, Василий 
Павлович награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией».

 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



Творческий – значит думающий, беспокойный, не-
равнодушный, изобретательный, готовый и способ-
ный впитывать и перерабатывать творчество дру-
гих людей, понимать (хотя это очень трудно порой) 
других. Во все времена, начиная с доисторических, 
человечество развивается благодаря творчески ода-
ренным людям.

Как уже все догадались, наше повествование о лю-
дях творческих профессий, точнее о творческих союзах 
(семьях), которых в нашем посёлке немало. Сегодня 
речь пойдёт о Евгении и Елене Медовник.

Елена – уже шесть лет работает художником в РДК. 
На фоне своих коллег (вокалистов, танцоров, режис-
сёров), чьи фамилии частенько мелькают на газетных 
полосах, её персона незаметна и скромна. Но именно 
художник, создаёт  неповторимую и праздничную ат-
мосферу в преддверие любого торжества. Сценическое 
оформление сцены и афиш, оформление пространства 
(фотозоны, лестница и фойе к празднику), изготовление 
реквизита, декораций, различных предметов для образа 
актёров – вот примерный список того, чем обычно за-
нимается Елена в рабочее время.

А ещё она руководит студией декоративно-приклад-
ного искусства «Фантазёры». Тридцать ребятишек регу-
лярно посещают занятия и с нетерпением ждут следую-
щей встречи с педагогом. 

Её супруг, Евгений – музыкант, вокалист и уже два 
года работает в Доме культуры. Он – руководитель объ-
единения любителей игры на гитаре «Вектор». Сложи-
лось так, что по приезде (6 лет назад) Евгений устроил-
ся на шахту, а в жизни ДК принимал активное участие. 
Многим он знаком, как солист рок-группы «Металион», 
но если требовались «мужские руки», оказывал помощь. 
Не гнушался никакой работы, тем самым поддерживал 
свою супругу.

Для творческих людей важнее всего делать то, что 
действительно нравится. Им не нужно никакого при-
знания. И придумывать что-то «из-под палки» они тоже 
не будут. Свобода создавать новое, работать всё лучше, 
и лучше – в этом их призвание.

С детства Лена любила рисовать и поступив в художе-
ственную школу, пошла по творческому пути  дальше. 
После, колледж и институт культуры. Елена заканчива-
ла обучение в институте, хотела уезжать из Молодогвар-
дейска. Её манил другой город, но судьба распорядилась 

иначе: в своём городке она встретила Женю. В 2010 году, 
5 августа, они поженились. Вместе уже 10 лет и как ска-
зала Елена, она не жалеет ни о чём.

«Когда жили на Украине, я преподавала в художе-
ственной школе, - вспоминает Лена. - По стечению об-
стоятельств, в 2014 году пришлось уехать. А так как муж 
– шахтёр, переехали в Чегдомын. Женя пошёл на шахту, 
а я нашла работу по специальности в РДК.

С появлением детей, стали относиться друг к другу 
ещё заботливее, нежнее, - говорит Елена. - Появился 
важный смысл – вырастить здоровых и счастливых де-
ток».

Старшему, Ярославу - 9 лет и Алёнушке – 3 года. Пра-
во выбора имени для дочери было за мамой, имя сына 
– это желание папы. Дни рождения детей – главные  

праздники. В семье принято всё делать совместно. Если 
выпадает выходной (в специфике их профессий – ред-
кий случай!), всей семьёй куда-нибудь отправляются, 
любят выезды на природу. Либо устраивают домашний 
просмотр фильмов и совместно готовят что-нибудь 
вкусненькое. В семейном архиве много фотографий, 
запечатленных в такие моменты. Чаще всего их делает 
папа, ловя кадры общения жены с детьми.

«Это очень дружная и активная семья, - рассказыва-
ет их коллега Марина Шуранова. – Какое бы меропри-
ятие мы не организовывали, они с радостью принимают 
участие. Лена – эдакая фея, любит творить, создавать. 
Спокойная и рассудительная. Женя всегда в творче-
ском поиске. Коллегам это импонирует. Он постоянно 
самообучается, берёт онлайн-уроки и мастер-классы от 
специалистов.

В этом году Евгений нашел для себя новое направле-
ние. Если раньше работал со взрослой аудиторией, то 
сейчас обучает детей игре на гитаре. Талант и мастер-
ство оценены как воспитанниками, так и их родителя-
ми. Сама осенью стала свидетелем, когда мамы поздрав-
ляли Женю с Днём учителя. На все робкие попытки 
возразить, что он не учитель, а просто передаёт детям 
то, что умеет делать сам, родительницы авторитарно за-
явили: «Для наших детей – учитель!». Помимо этого, Ев-
гений пишет статьи, сценарии, на мероприятиях ведёт 
фото- и видеосъёмку».

Да и в семье Евгений – затейник, удерживает «первен-
ство» в плане творчества: всё придумывает, организо-
вывает и веселит.

Дети тоже растут творческими личностями: Алёна 
любит рисовать (может быть пойдёт по маминым сто-
пам),  Ярик посещает театральную студию при РДК. 
Он любит читать стихи, нравится примерять на себя 
образы (какой-нибудь персонаж), в силу своего возрас-
та стесняется, не всё сразу получается, но от занятий в 
восторге.

Что может быть семьи дороже? У каждого на этот во-
прос свой ответ. Елена и Евгений относятся к тем лю-
дям, для которых семья – самое дорогое и бесценное 
счастье.  Главное – дружно и творчески – под таким де-
визом они живут. В их доме царят любовь и взаимопо-
нимание. И скучно им рядом друг с другом не бывает. И 
дай бог, чтобы так было всегда.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  БИБЛИОТЕКИ - ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
КультураКультура

Жители улицы Лесная частного 
сектора верхнего Чегдомына много 
лет  жили без уличного освещения. 
Думаем, не стоит долго расписы-
вать, что освещение улиц играет 
особую роль в жизни людей, создавая 
безопасные и комфортные условия 
для полноценной жизни;  и перечис-
лять свойственные тёмным местам 
минусы - это всем известно и понят-
но.

Инна Чередниченко, житель улицы 
Лесная с 2003 года, решила исправить 
эту ситуацию. Заметив, как удачно дру-
гие ТОСы реализуют проекты по бла-
гоустройству своих дворов, она взяла 
организацию ТОС их улицы на себя, и 
жители избрали её председателем. Все-

го членов ТОС – 82 человека, из них 
25 процентов – дети дошкольного и 
школьного возрастов, остальные - тру-
доспособное население и пенсионеры.

Целью проекта «Да будет свет!», раз-
работанного активом ТОС «Улица Лес-
ная», стало создание благоприятных 
условий для проживания, улучшение 
качества жизни членов ТОС и сосед-
них улиц посредством установки улич-
ного освещения. Для этого ТОСу не-
обходимо было пробурить ямы, уста-
новить опоры уличного освещения, 
протянуть  электрическую линию из 
проводов СИП (самонесущих изоли-
рованных проводов) протяжённостью 
1250 метров, разместить на опорах 26 
светодиодных экономичных светиль-
ников. 

Стоимость проекта - 1129, 3 тыс.ру-
блей, из них более 359,3 тыс. - внебюд-
жетные средства ТОС, 20 тыс. - сред-
ства бюджета городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын» и почти 
750 тыс. - средства краевого бюджета.

Инна Ивановна при поддержке Свет-
ланы Глинской, главного специалиста 
администрации городского поселения, 
оформила и отправила проект на кра-
евой конкурс, и в результате победы в 
нём ТОС получил грант. 

Вот что рассказала нам его председа-
тель: «До установки опор, на суббот-
нике, членами ТОС были проведены 
подготовительные работы: выровнены 
обочины дороги, скошена трава, про-
ведено корчевание кустов, спиливание 
и обрезка мешающих веток, деревьев, 
уборка мусора, расчистка канав. 

За счёт средств бюджета городского 
поселения убрали огромную кучу шла-
ка. Жители улицы от всей души благо-
дарят Олега Харламова, председателя 
Совета депутатов, за содействие - он 
помог решить вопрос о предоставле-
нии погрузчика, организовал вывоз 
спиленных деревьев, порубочных 
остатков. 

Юрий Чернышов и Геннадий Мура-
тов наняли грейдер и выровняли до-
рогу. Также Геннадий с Георгием Си-
паркиным, в рамках проекта, сделали 
и установили красивую доску объяв-
лений. Ещё хочется назвать тех, кто 
пилил деревья, убирал шлак, мусор, 
руководил этими работами: Виктор 
Илькаев, Вадим Кустов, супруги-пен-
сионеры Савенковы, Елена Петрова и 
Анна Гибнер. 

В июле, с поступлением денежных 
средств, за установку опор уличного 
освещения и монтаж линии принялись 
работники ООО «Томас», под руковод-
ством Евгения Кузнецова. Все работы 
были сделаны в срок и качественно.

В завершение проекта женщины 
побелили оставленные для красоты 
деревья, и наша улица стала чистой и 
нарядной. И как было обещано ООО 
«Томас», в один прекрасный вечер, 
ровно в десять часов, на нашей улице 
зажглись фонари. И хотя из-за огра-
ничений по коронавирусу нам нельзя 
было провести торжественное откры-
тие объекта, «хлопушки» в летнее небо 
мы всё же запустили.

Теперь по нашей улице приятно 
пройти днём и не страшно вечером. 

Жители довольны и освещением, и 
выровненной дорогой. Цель проекта 
нами достигнута.

Позднее Олег Юрьевич известил нас 
об объявленном городским поселени-
ем конкурсе на звание лучшей улицы. 
Мы приняли участие в нём и выиграли 
50 тыс. рублей. На эти средства хотим 
сделать водоотлив: уложить металли-
ческую трубу большого диаметра или 
иные приспособления, чтобы в дождь 
нашу улицу не заливала вода, текущая 
с улицы Шоссейная. Мы благодарим 
всех, кто принял участие в реализации 
проекта».

Как мы видим, ТОС «Улица Лесная» 
не ограничился одним проектом. С 
наступлением весны местные жите-
ли – члены ТОС продолжат благоу-
стройство, займутся водоотведением. 
Возможно, в дальнейшем они захотят 
оборудовать детскую или спортивную 
площадки для детей и взрослых. Поже-
лаем им удачи и процветания!

Надежда БОКОВА

ДА БУДЕТ СВЕТ!
ИнициативаИнициатива

В Хабаровском крае почти год работают три модельные библиоте-
ки. Их оборудовали на базе учреждений в с. Черная Речка Хабаровского 
района, пос. Чегдомын Верхнебуреинского района и пос. Березовый Сол-
нечного района. За это время число посетителей значительно выросло, 
в том числе благодаря реализации новых просветительских проектов. 
Модернизация пространства прошла в рамках национального проекта 
«Культура».

Напомним, в 2019 году край стал победителем конкурсного отбора субъ-
ектов РФ по созданию модельных муниципальных библиотек. Из феде-
рального бюджета на переоборудование трех учреждений культуры было 
выделено 25 миллионов рублей.

Благодаря национальному проекту «Культура» библиотека в поселке 
Чегдомын Верхнебуреинского района приобрела современную мебель и 
новое мультимедийное оборудование - интерактивный пол, графическую 
станцию, документкамеру. Сегодня здесь активно проводятся мероприя-
тия в формате онлайн: лекции, встречи, викторины, конкурсы, флешмобы. 
Большой популярностью пользуются виртуальные экскурсии по новым 
пространствам.

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ
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ОСЕНЬ - ВРЕМЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Участие в осенней выставке, орга-

низованной Ургальским лесничеством, 
приняли воспитанники пяти школь-
ных лесничеств Верхнебуреинского 
района.

Золотая осень - это прекрасное время 
для творчества: природа сама предлага-
ет красочный и интересный материал 
для вдохновения. 

Поэтому сотрудники Ургальского 
участкового лесничества и педагоги 
школ Верхнебуреинского района реши-
ли провести для воспитанников школь-
ных лесничеств выставку поделок дет-
ского творчества из природных матери-
алов. Главное условие - использование в 

работах даров осеннего леса. 
Композиции из сушеных ягод и ши-

шек, орехов и веточек с ягодами ряби-
ны и боярышника, картины из осенних 
листьев, сказочные персонажи - всё это 
вызвало живой и неподдельный интерес 
у посетителей экспозиции. Запасливые, 
деловитые ежи, выполненные из раз-
ных материалов, были представлены во 
многих работах. Множество интересных 
лесных полянок с животными и всевоз-
можными природными материалами. 
Разнообразные домики, животные и 
птицы, цветочные и лесные композиции 
– чего только не было на этой выставке! 
Названия работ говорят сами за себя: «В 
гостях у Лешего», «Лесной совет», «Се-

мейство ёжиков», «Осенние розы», «Дом 
медведя»…

- Все, кто увидел нашу выставку, полу-
чили массу приятных эмоций и впечат-
лений. Даже у самых строгих и уставших 
после рабочего дня взрослых на лицах 
появлялись светлые улыбки от встре-
чи с необычной рукотворной красотой. 
Ведь, согласитесь, такая выставка в хо-
лодную осеннюю погоду радует яркими 
теплыми красками, дает заряд бодрости 
и хорошего настроения, - отметили со-
трудники Ургальского лесничества.

И действительно, поделки поражают 
своей неповторимостью и яркостью. Ка-
жется, что все природные и подручные 
материалы были использованы для ра-
боты, а фантазии не было предела.

По итогам голосования призовые ме-
ста распределились следующим обра-
зом:

1-е место – Алексей Косенко, Вероника 
Бородушкина, Анна Кочеткова (школь-
ное лесничество «Лесная гвардия» гим-
назии им. Зои Космодемьянской);

2-е место – Виктория Скворцова, Ро-
ман Коркин, Полина Чубукина, Ульяна 
Кутовая (школьное лесничество «Лес 
ОК» Многопрофильного лицея);

3-е место – Вероника Бочарова, Ксе-
ния Кирилкина, Владимир Муравьев 
(школьное лесничество «Лесной па-
труль» школы № 5 пос. ЦЭС).

Приз зрительских симпатий завое-
вали Арина Северина и Анастасия Се-
манив (школьное лесничество «Лесной 
патруль» школы № 2), Гарри Карнецян 
и Максим Толочко (школьное лесниче-

ство «Росток» школы № 10). 
От имени КГКУ «Ургальское лесниче-

ство» помощник лесничего Яна Волкова 
поздравила ребят и вручила им дипло-
мы и памятные призы. 

Мы благодарим всех педагогов и 
школьников за участие в осенней вы-
ставке и желаем им дальнейших творче-
ских успехов!

Все осенние композиции учащих-
ся были переданы в школы. Надеемся, 
что там они займут достойное место в 
школьных уголках. 

Комитет лесного хозяйства
 Правительства Хабаровского края

ЭкологияЭкология

7 ноября 1974 года был основан рабочий поселок 
Новый Ургал.

8 июля 1974 года ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановление «О строительстве Бай-
кало-Амурской магистрали». Центральный комитет 
Коммунистической партии Украины взял шефство 
над возведением железнодорожной станции Ургал.

«Утром 4 ноября 1-й отряд строителей из Донбасса, 
в количестве 320 человек прибыл на ст. Ургал-1. Снега 
по колено, на перроне пионеры, комсомольцы, рай-
онная администрация, первый секретарь крайкома 
КПСС А.К. Черный»,  - пишет в своих воспоминаниях 

один из первостроителей Владимир Радченко.
Седьмого ноября на месте будущего поселка состо-

ялся митинг, после завершения которого к листвен-
нице был прибит щит с текстом: «Город Ургал будет 
построен коллективом «Укрстрой». Об этой дате сви-
детельствует и надпись на камне, установленном в 
сквере в центре поселка. 

В течение 1975 года на 3-й разъезд прибыло еще че-
тыре отряда: «Киев», «Карпаты», «Харьков», «Днепр». 
За год строителями был возведен временный посёлок: 
15 общежитий, средняя школа, больница, детский сад 
«Гуцулочка», почта и узел связи, магазин «Харьков», 
столовая «Дончанка». Готовился к сдаче Дом культу-

ры «Украина». В сентябре 1976 года был сдан в экс-
плуатацию первый 48-квартирный кирпичный дом. 

С 1974 по 1998 годы строителями были сданы объ-
екты социального значения: больничный комплекс, 
детские сады (3 д/с), котельная, школа-интернат, же-
лезнодорожный вокзал, здание СЭС, банно-прачеч-
ный комбинат, малый и большой торгово-обществен-
ные центры, гостиница, стадион, Дом культуры же-
лезнодорожников, здание отделения дороги, здание 
техникума. Двадцать четыре года украинские строи-
тели возводили поселок Новый Ургал.

Наш корр.

ИСТОРИЯ ПОСЁЛКА - ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ
Дата в календареДата в календаре
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04.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Сборная 
России — Сборная Турции
06.55, 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 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 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 «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.05 Познер (16+)
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» 
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 «Теорема 
Пифагора» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Гражданин 
начальник» (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.20, 01.50, 04.00, 07.00 
Новости
15.05, 21.05, 00.25, 09.30 
Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.00 Футбол. Лига наций. 
Турция — Россия (0+)
20.00 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)
21.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+)
22.50 Д/ф «Невероятные 
приключения итальянца в 
России. Иван Зайцев» (12+)
23.20 Регби. Осенний Кубок 
Наций-2020 (0+)
01.55 Мини-футбол
04.05 Все на хоккей!
04.25 Хоккей. КХЛ
07.10 Тотальный футбол
07.40 Профессиональный 
бокс
10.30 Х/ф «Игры» (Спортив-
ная драма, Великобритания, 
1970) (0+)
12.30 Гандбол (0+)
14.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.45 Новости 
культуры
08.35 Пешком…
09.05 Другие Романовы: 
«Звезда с Востока»
09.35, 20.40 Д/с «Тайны 
небес Иоганна Кеплера»
10.20 Легенды мирового 
кино: «Акира Куросава»
10.50, 18.25 Х/ф «Трест, 
который лопнул»

12.15 Наблюдатель
13.10 ХХ век: «Новоселье. 
Театр кукол Сергея Образ-
цова», 1974 год»
14.30, 00.10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
15.35 Д/с «Роман в камне: 
«Испания. Тортоса»
16.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок: «Черт из Лабынкы-
ра»
16.30, 01.15 Д/с «Восемь 
смертных грехов: «Перена-
селенность»
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Агора
19.30 Красивая планета: 
«Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе»
19.45 Д/ф «Плетнёв»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка»
23.25 «Сати. Нескучная 
классика…» 
02.05 Большой балет
04.40 Цвет времени: «Ва-
лентин Серов»

07.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.20 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
01.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» (12+)
05.25 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.50 Т/с «Ли-
тейный» (16+)
09.40, 10.55, 11.25, 12.20, 
13.25, 14.30, 15.25, 16.00, 
17.05, 18.05 Т/с «Нюхач — 
2» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка» (16+)
21.25, 22.20, 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, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! 
(16+)
11.30, 06.35 Тест на отцов-
ство (16+)
13.40, 05.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.45, 04.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.50, 04.05 Д/с «Порча» 
(16+)
16.20, 04.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.50, 21.00 Т/с «Женский 
доктор — 4» (16+)
01.10 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
08.15 6 кадров (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ноября

ВТОРНИК
17 ноября

СРЕДА
18 ноября

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, 02.25 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 00.05 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 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 «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
01.40 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» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифаго-
ра» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.20, 01.50, 04.30, 07.00 
Новости
15.05, 21.05, 00.25, 07.10, 
09.45 Все на Матч!
18.00 Бокс (16+)
19.05 Тотальный футбол 
(12+)
19.35 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 
(12+)
21.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Кевин 
Белингон против Джона 
Линекера (16+)
22.50 Все на регби!
23.20 Боулинг (0+)
01.55 Х/ф «Рокки — 2» (Бо-
евик, США, 1979) (16+)
04.35 Все на футбол!
04.55 Футбол. Прямая 
трансляция
14.30 Заклятые соперники 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.45 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
узорчатая»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.40, 02.05 Д/с 
«Тайны небес Иоганна 
Кеплера»
10.20 Легенды мирового 
кино: «Зоя Федорова»
10.50, 18.25 Х/ф «Трест, 
который лопнул», 2 серия 
(Комедийный мюзикл, СССР, 
1982)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 ХХ век: «Ви-
тражных дел мастер», 1985 
год»
14.25, 00.10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе», 2 серия 

(Детектив, СССР, 1971)
15.30 Красивая планета: 
«Германия. Шпайерский 
собор»
15.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным: «Николай 
Эрдман. Самоубийца»
16.30, 01.15 Д/с «Восемь 
смертных грехов: «Бег на 
перегонки с самим собой»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Пятое измерение
17.45 «Сати. Нескучная 
классика…» с Марией Алек-
сандровой и Владиславом 
Лантратовым
19.35 Люцернский фести-
валь. Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный 
оркестр
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.25 Белая студия
04.00 Люцернский фести-
валь. Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский сим-
фонический оркестр

07.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.30 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
01.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» (12+)
05.20 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 08.10 Т/с «Литей-
ный» (16+)
08.50, 10.00, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.35 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)
09.45 Ты сильнее (12+)
17.25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (Драма, Россия, 
1999) (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка» (16+)
21.25, 22.15, 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, 05.05, 
05.40, 06.10, 06.35 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+)
15.55, 04.05 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 04.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.55, 21.00 Т/с «Женский 
доктор — 4» (16+)
01.10 Т/с «Подкидыши» 
(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, 03.05 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 23.45 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.55 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Д/ф «Диагноз для Ста-
лина» (12+)
02.25 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 Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифаго-
ра» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.20, 01.50, 07.00 Новости
15.05, 21.05, 00.25, 07.10, 
09.45 Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьев про-
тив Карена Чухаджяна. Бой 
за титул WBO International в 
полусреднем весе (16+)
19.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Уругвай — Бразилия (0+)
20.10, 01.55 Футбол. Лига 
наций. Обзор (0+)
20.40 Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче (12+)
21.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Росса Хьюстона. 
Чейк Конго против Тима 
Джонсона (16+)
22.50 МатчБол
23.20 Бильярд. Снукер. 
Champion of Champions. 
Финал (0+)
02.25 Все на футбол!
02.55 Футбол. Лига Наций 
(0+)
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
— «Химки» (Россия) (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.45 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
Ильфа и Петрова»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы»
10.25 Легенды мирового 
кино: «Эльдар Рязанов»
10.55, 18.25 Х/ф «Трест, 
который лопнул»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 Д/ф «ХХ век. 

«Полководцы. Воспоминания 
о прошлой войне»
14.20 Большой балет
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Сэмюэл Беккет. В ожида-
нии Годо»
17.45 Белая студия
19.35 Люцернский фести-
валь. Максим Венгеров, Лонг 
Ю и Шанхайский симфони-
ческий оркестр
21.45 Главная роль
22.30 Линия жизни: «60 лет 
Андрею Житинкину»
23.30 Власть факта: «Соци-
альное государство: идея и 
воплощение»
00.10 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
01.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов: «Опустошение жиз-
ненного пространства»
02.05 Д/с «Тайны небес 
Иоганна Кеплера»
04.00 Люцернский фести-
валь. Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестивальный 
оркестр

07.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.30 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
01.45 Поздняков (16+)
02.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
02.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
05.20 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.35, 
10.35, 11.25 Т/с «Литейный» 
(16+)
11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.25 Т/с «Снайпер — 2: 
Тунгус» (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 
Т/с «Наводчица» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка» (16+)
21.25, 22.15, 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, 04.25, 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, 05.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.50, 04.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 04.05 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 04.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.55, 21.00 Т/с «Женский 
доктор — 4» (16+)
01.10 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
08.15 6 кадров (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50, 02.50 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская 
оборона (16+)
15.10, 03.40 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Пусть говорят 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц: 
Новый Орлеан — город 
музыки» (16+)
02.05 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 Юморина-2020 
(16+)
00.40 Т/с «Любовь как 
стихийное бедствие» 
(12+)
04.05 Т/с «Гражданин 
начальник» (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 
22.45, 00.20, 01.50, 
04.25, 07.00 Новости
15.05, 21.05, 00.25, 
04.30, 07.10, 10.00 Все 
на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
18.50 Д/ф «Заставь нас 
мечтать» (12+)
21.45 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)
22.50 Все на футбол! 
Афиша
23.20 Автоспорт (0+)
01.55 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
— «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
04.55 Профессиональный 
бокс
07.35 Точная ставка 
(16+)
07.55 Футбол
11.00 Дзюдо (0+)
12.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира (0+)
13.00 Баскетбол (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 
01.40 Новости культуры
08.35 Пешком…
09.05 Правила жизни
09.35 Черные дыры. 
Белые пятна
10.20 Легенды мирового 
кино: «Фред Астер»
10.50, 18.30 Х/ф «Дикая 
охота короля Стаха»
12.20 Х/ф «Девушка 
спешит на свидание» 
13.20 Открытая книга

13.50 Власть факта: 
идея и воплощение
14.30 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
15.35 Д/с «Первые в 
мире: «Аэропоезд Вальд-
нера»
15.50 Искусственный 
отбор
16.30 Д/с «Генетическое 
вырождение»
17.05 Письма из провин-
ции: «Краснодарский 
край»
17.35 Энигма
18.20 Цвет времени
19.35 Люцернский 
фестиваль. Юджа Ванг, 
Кирилл Петренко и Бер-
линский филармониче-
ский оркестр
20.35 Билет в Большой
21.45 Линия жизни
22.40 Фильм-балет «Кар-
мен-сюита»
23.25 Х/ф «Неподсуден» 
00.50 2 Верник 2
02.00 Х/ф «Золотой век» 
03.20 Чик Кориа. Кон-
церт в Монтрё
04.15 Красивая планета
04.30 Мультфильм

07.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
08.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.25 Жди меня (12+)
20.20, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Первый от-
дел» (16+)
01.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.20 Квартирный во-
прос (0+)
04.25 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.25 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.25, 08.05, 08.55, 
09.50 Т/с «Пропавший 
без вести» (16+)
10.45 Ты сильнее (12+)
11.25 Т/с «Условный 
мент» (16+)
22.25  Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
03.35Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 06.45 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.05, 07.35 Давай раз-
ведёмся! (16+)
11.15 Тест на отцовство 
(16+)
13.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.25, 05.55 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.30, 05.30 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.40 Сила в тебе (16+)
16.55, 21.00 Т/с «Жен-
ский доктор — 4» (16+)
01.10 Про здоровье 
(16+)
01.25 Д/ф «Секреты 
женских докторов» (16+)
02.30 Т/с «Три полугра-
ции» (16+)
08.25 6 кадров (16+)

05.00 Доброе утро
07.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Сборная 
России — Сборная Сербии. 
Прямой эфир из Сербии
09.40, 12.00, 15.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.15 Время 
покажет (16+)
14.10 Гражданская 
оборона (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
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 «Казанова» 
(16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.05 Д/ф «Как Хрущев 
покорял Америку» (12+)
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 «Теорема 
Пифагора» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Гражданин 
начальник» (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 
22.45, 00.20, 03.55, 07.00 
Новости
15.05, 21.05, 00.25, 04.20, 
07.05, 09.30 Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс  (16+)
19.00 Футбол (0+)
21.45 Смешанные 
единоборства (16+)
22.50 Большой хоккей 
(12+)
23.20 Дартс. Финал (0+)
01.25 Хоккей. КХЛ. 
«Барыс» (Нур-Султан) 
— «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
04.00 Специальный 
репортаж: «Сербия — 
Россия. Live» (12+)
04.55 Баскетбол
10.30 Дзюдо (0+)
11.30 Одержимые. Братья 
Белоглазовы (12+)
12.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
14.00 Фристайл. 
Футбольные безумцы 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.45 Ново-
сти культуры
08.35 Пешком…
09.05 Правила жизни
09.35, 20.35 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы»
10.25 Легенды мирового 
кино
10.55, 18.30 Х/ф «Дикая 
охота короля Стаха»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 Д/ф «ХХ век. 

«Любимая роль. Соавто-
ры»
14.15 Красивая планета
14.30, 00.10 Х/ф «Человек 
в проходном дворе»
15.35 Цвет времени: 
«Надя Рушева»
15.50 Абсолютный слух
16.30 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов: «Опустошение 
жизненного пространства»
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Пряничный домик
17.45 2 Верник 2
19.40 Люцернский фести-
валь
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Кино о кино: 
«Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!»
23.25 Энигма: «Кэмерон 
Карпентер»
01.15 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов: «Генетиче-
ское вырождение»
02.05 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы»
04.00 Люцернский фести-
валь

07.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00, 03.10 Место встре-
чи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
01.45 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
02.15 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
05.05 Их нравы (0+)
05.25 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40 
Т/с «Наводчица» (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.25 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 
Т/с «Пропавший без 
вести» (16+)
19.45, 20.35 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
(16+)
21.25, 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, 04.25, 04.55, 
05.30, 05.55, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.35 Давай разведёмся! 
(16+)
11.40, 06.30 Тест на от-
цовство (16+)
13.50, 05.45 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
14.45, 04.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.50, 04.05 Д/с «Порча» 
(16+)
16.20, 04.30 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.50, 21.00 Т/с «Женский 
доктор — 4» (16+)
01.10 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
08.10 6 кадров (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
10.15 101 вопрос взросло-
му (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.00 Х/ф «Пурга»  (12+)
15.30 Горячий лед (0+)
16.45 Угадай мелодию 
(12+)
17.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым (12+)
19.30, 21.30 Ледниковый 
период (0+)
21.00 Время
22.55 Горячий лед
00.20 Наедине со всеми 
(16+)
01.45 Модный приговор 
(6+)
02.35 Давай поженимся! 
(16+)
03.15 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 «Марго» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Несчастный 
случай» (12+)
01.00 Т/с «Не отпускай 
меня» (12+)

15.00 Профессиональный 
бокс (16+)
16.00, 22.40, 03.05, 07.35, 
10.00 Все на Матч!
18.00 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф «Лига мечты» 
(12+)
20.35, 22.35, 00.50, 03.00, 
07.25 Новости
20.40 Регби
23.45 Смешанные 
единоборства  (16+)
00.55 Футбол
11.00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы (0+)
12.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
13.00 Спортивные 
прорывы (12+)
13.30 Заклятые соперники 
(12+)
14.00 Фристайл. 
Футбольные безумцы 
(12+)

08.30 Библейский сюжет: 
«Сэмюэл Беккет. В 
ожидании Годо»
09.05, 04.40 Мультфильм
10.15 Х/ф «Неподсуден» 
(Драма, СССР, 1969)
11.40 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
12.05 Д/с «Святыни 
Кремля»
12.35 Х/ф «Поднятая 
целина» 
14.40 Черные дыры. 
Белые пятна
15.20 Земля людей: 
«Туркмены. Жар земли»
15.50, 03.45 Д/ф «Мама — 
жираф»
16.45 Д/с «Ехал грека… 
Путешествие по настоящей 
России: «Сольвычегодск»
17.30 Большой балет
19.25 Д/ф «Юбилей 
Наталии Макаровой. «Две 
жизни»
20.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок: «Тайна Чертова 
городища»
20.45 Д/с «Кино о кино: 
«Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!»
21.30 Больше, чем 
любовь: «Роман Карцев»
22.15 Х/ф «Пожиратель 
тыкв» (Драма, 
Великобритания, 1964)
00.00 Агора
01.00 Клуб 37
02.10 Х/ф «Нос» 

07.05 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
07.30 Х/ф «Вор» (Драма, 
Россия, Франция, 1997) 
(16+)
09.25 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»  (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.05 Д/ф «Московские 
диаметры: Сквозь город» 
(12+)
16.05 Поедем, поедим! 
(0+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
(16+)
20.00 По следу монстра 
(16+)
21.00 «Центральное теле-
видение» 
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.20 Ты не поверишь! 
(16+)
01.25 «Международная 
пилорама» (16+)
02.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
03.30 Дачный ответ (0+)
04.30 Д/ф «Шарль де Гол-
ль» (0+)
05.15 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

07.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00  Т/с «Свои — 3» 
(16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55 Т/с «Литейный» 
(16+)

08.30, 08.25 6 кадров 
(16+)
08.40 Х/ф «Сиделка» 
(16+)
10.45 Х/ф «Лабиринты 
любви» (16+)
12.35, 14.00, 04.45 Т/с 
«Жених» (16+)
13.55 Жить для себя (16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
00.50 Сила в тебе (16+)
01.05 Т/с «Невеста из 
Москвы» (16+)
08.00 Домашняя кухня 
(16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Пурга» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки»  (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.00 Юбилей Софии 
Ротару на музыкальном 
фестивале «Жара» (12+)
16.20 Горячий лед (0+)
19.00 Три аккорда. Финал 
(16+)
21.00 Время
22.00 Горячий лед (0+)
23.00 Т/с «Метод — 2» 
(18+)
00.00 Д/с «Самые. Самые. 
Самые» (16+)
01.40 Горячий лед (0+)
04.15 Давай поженимся! 
(16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Мала-
хольная»  (12+)
06.00 Х/ф «Течёт река 
Волга» (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 «Ни к селу, ни к 
городу…» (12+)
18.15  «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

15.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+)
16.00, 21.05, 09.45 Все на 
Матч!
17.55 Х/ф «Рокки — 3»  
(16+)
20.00 Профессиональный 
бокс  (16+)
21.00 Новости
21.55 Баскетбол
23.55 Футбол
06.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
07.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» — «Ми-
лан». Прямая трансляция
11.00 Гандбол  (0+)
12.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
13.30 Заклятые соперники 
(12+)
14.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы (12+)

08.30, 04.25 Мультфильм
09.05 Х/ф «Семья Заце-
пиных» 
11.20 «Обыкновенный 
концерт»
11.50 Мы — грамотеи!
12.30 Х/ф «Нос»
14.05 Письма из провинции
14.35, 03.45 Диалоги о 
животных
15.15 Другие Романовы
15.45 Д/с «Коллекция: 
«Музей Леопольд»
16.15 «Игра в бисер»
16.55 Д/с «Первые в мире: 
«Кукольная анимация 
Ширяева»
17.10, 02.15 Х/ф «В укром-
ном месте» 
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история: «Трудная дорога 
в Нюрнберг»
19.10 Пешком…
19.40 Линия жизни
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Запомните 
меня такой»
00.25 Play. Балет Алексан-
дра Экмана в Парижской 
опере

06.55 Х/ф «Звезда»  (12+)
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» 
22.10 Суперстар! 
Возвращение (16+)
00.55 Звёзды сошлись 
(16+)
02.25 Скелет в шкафу 
(16+)
05.25 Т/с «Чужое лицо» 

07.00 Т/с «Литейный» 
(16+)
12.40 Т/с «Подозрение» 
(16+)
16.30 Т/с «Нюхач — 3» 
(16+)
01.05 Х/ф «Отпуск» (16+)

08.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
08.55 Х/ф «Год золотой 
рыбки» (16+)
11.15 Х/ф «Глупая звезда» 
13.10, 14.00 Т/с «Три 
полуграции» (16+)
13.55 Жить для себя (16+)
16.55 Пять ужинов (16+)
17.10 Т/с «Невеста из 
Москвы» (16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
00.55 Про здоровье (16+)
01.10 Х/ф «Лабиринты 
любви»  (16+)
03.00 Т/с «Глупая звезда» 
(16+)
04.40 Т/с «Жених» (16+)
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ОВЕН. На этой неделе у вас есть шанс 
создать прочный фундамент для 
дальнейших достижений в работе и 
творчестве. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе хорошо бы 
поучиться чему-то новому - от точных 
наук до психологии или хотя бы осво-
ить рецепт приготовления необычно-

го блюда. Не пытайтесь влиять на окружающих, 
позвольте им быть собой. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благоприятная 
во многих отношениях, начинают ре-
ализовываться ваши заветные планы 
и замыслы. Просто плывите по тече-

нию и наслаждайтесь маленькими радостями.

РАК. Наступает время, благоприятное 
для решительных действий и важных 
перемен. Желательно избавиться от 
груза мелких нерешенных проблем. 

ЛЕВ. На этой неделе можете смело 
приступать к новой работе или вы-
полнению сложного задания, осо-
бенно если это сулит хорошую при-

быль. Не стоит однако ни с кем делиться своими 
деловыми планами.

ДЕВА. На этой неделе не стоит пре-
вращаться в отшельника, общайтесь 
с разными людьми, тем более, что 
вам стоит почаще бывать на важных 
деловых совещаниях и встречах. 

ВЕСЫ. Карьерные устремления луч-
ше приостановить, не пытайтесь 
штурмовать новые рубежи, это вряд 
ли увенчается успехом. Эту неделю 

лучше посвятить отдыху или заняться любимым 
делом.

СКОРПИОН. Неделя обещает ока-
заться чрезвычайно активной и 
позитивной. Можно будет многое 
успеть сделать. Есть шанс даже до-
стигнуть желанной цели. 

СТРЕЛЕЦ. Выясняя отношения и от-
стаивая свои права и независимость, 
наберитесь терпения и мудрости. 
Посмотрите на себя со стороны и, 

возможно, вы увидите способ изменить ситуа-
цию в свою пользу.

КОЗЕРОГ. На этой неделе у вас мо-
жет возникнуть чувство ностальгии, 
постарайтесь не предаваться уны-
нию и не считать, что лучшее позади. 

ВОДОЛЕЙ. Звезды говорят, что вы 
слишком много болтаете, пора вам 
стать серьезнее, ведь именно сей-
час решается нечто важное. 

РЫБЫ. Эта неделя принесет вам не-
виданный прилив энергии, особен-
но тем, кто и так не любит сидеть на 
месте. Однако не стоит сбраться за 
несколько дел одновременно. 

ГОРОСКОП
с 16 по 22 ноября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №44 от 5 ноября
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ПРОДАМ про-
дуктовый магазин 
«Велес» или нежилое 
помещение. Сдам 
в аренду нежилое 
помещение 37 кв.м.
Тел. 8-914-779-20-90.

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:

ПРОДАМ 
3-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ 
ПО 

УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 
1 ЭТАЖ, БАЛКОН,

81,9 КВ.М. 
ПО ВСЕМ 

ВОПРОСАМ
 ОБРАЩАТЬСЯ 

ПО ТЕЛ. 
8-914-206-43-10.

ОбъявленияОбъявленияОбратите вниманиеОбратите внимание
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дун-лу Юрием Михайловичем, п. Чегдомын, ул. 

Центральная, 49, dunlu.yury@yandex.ru,  тел. (42149) 5-10-71 № квалификаци-
онного аттестата 27-11-59,  в отношении земельного участка с кадастровым 
27:05:0602013:43, расположенного: Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, п. Чегдомын, ул. Краснодонская, д. 14, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белкин Геннадий Николаевич, 
проживающий по адресу: Чегдомын р.п., Краснодонская ул., д. 14, тел. 
89141511055. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Хабаровский край, п Чегдомын, ул. Цен-
тральная, 49, ком. 224, «21« декабря. 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Цен-
тральная, 49, ком 224.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «21» ноября 2020г. по «21» декабря 2020 г. с 9-00 до 12-00 по 
адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Цен-
тральная, 49, ком 224.

Смежный земельный участок с кадастровым номером 27:05:0602013:46, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, находятся по адресу: Хабаровский край, п. Чегдомын, пер. Тихий, 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

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

79 КАФЕ «777» при-
нимает заказы на про-
ведение свадеб, дней 
рождений, юбилеев. 
Ждём по адресу: ул. 
Новая, 48 Тел. 8-914-
171-06-07.

КОСТЮККОСТЮК
Фриду ФёдоровнуФриду Фёдоровну

от всей души поздравляю с юбилеем!от всей души поздравляю с юбилеем!
Пусть юбилей лучами брызнет,Пусть юбилей лучами брызнет,

Как на рассвете юных лет,Как на рассвете юных лет,
Чтоб до конца, до края жизниЧтоб до конца, до края жизни

Оставить людям добрый свет!Оставить людям добрый свет!
Пусть этот день морщинок не прибавит,Пусть этот день морщинок не прибавит,

А старые разгладит и сотрёт,А старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от горестей избавитЗдоровье укрепит, от горестей избавит

И радость в дом надолго принесёт!И радость в дом надолго принесёт!
Галина Павловна РенкеГалина Павловна Ренке

Примите поздравленияПримите поздравления
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