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В конце прошлого месяца в школе №10 прошло
волнующее и незабываемое событие. Ребята
пятого кадетского класса торжественно дали
свою первую в жизни клятву и стали настоящими кадетами.
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Àëåêñåé Ìàñëîâ: Òûðìå íóæåí ëèäåð
Новый руководитель района Алексей
Маслов в сопровождении коллег совершил рабочую поездку в п. Тырма с целью
изучить обстановку на месте, встретиться с жителями и сотрудниками
местных властей, узнать о существующих проблемах.
Двадцать третьего октября в Тырме состоялась встреча представителей местных, районных и краевых властей. Со
стороны администрации Верхнебуреинского муниципального района присутствовали: Алексей Маслов; Людмила Капустина, депутат Собрания депутатов по
участку Тырма-Аланап; Жанна Данилова,
специалист Собрания депутатов; Татьяна
Гермаш, руководитель управления образования. Со стороны РЖД – Валерий
Тюленев, заместитель начальника ДВЖД.
С официальным визитом посетил Тырму
и Александр Федосов, министр культуры
Хабаровского края.
Представители власти посетили объекты ЖКХ, а также объекты социальной
инфраструктуры, затем состоялась встреча с жителями поселка, на которой обсудили текущее положение дел в поселении,
планы и перспективы на дальнейшее развитие населенного пункта.
Ранее сообщалось о том, что в п. Тырма была объявлена ЧС в связи с тем, что
котлы на местных котельных находятся
в аварийном состоянии. Предварительно
было принято решение о доставке в посёлок модульной котельной, на тот случай,
если произойдёт аварийная ситуация при
минусовых наружных температурах. Изучив состояние котельных решили пока
повременить с её доставкой.
При содействии руководства ДВЖД нашли возможность доставить колосники и
восстановить резервный котёл. В случае
выхода из строя основного котла, резервный сможет обеспечить циркуляцию
тепла на период изготовления и доставки
новых котлов.
Ещё одна проблема Тырминского поселения – вывоз мусора. Для этих целей, ещё
до предшественника ныне действующего главы района, в посёлок был закуплен
мусоровоз. Машина ни разу не использовалась по своему прямому назначению.
На протяжение семи лет мусоровоз так и
стоит под дождём и снегом – новенький,
но уже местами покрытый ржавчиной и
без заднего стекла в кабине…
Остро стоит в посёлке и вопрос с управляющей кампанией (УК). УК, обслуживающая посёлок, находится в Чегдомыне и
фактически не имеет своей бригады в Тырме. А так как посёлки разделяет довольно большое расстояние, специалисты УК

не могут своевременно оказывать услуги.
Принято решение – создать УК на месте.
После посещения школы, детского сада
и клуба, принято решение о ремонте
кровли общеобразовательного учреждения: замена гнилого шифера на профнастил. Это планируется сделать в течение
грядущей зимы. Между властями установлена договоренность: администрация
района приобретает материал, а ДВЖД
обеспечивает трудовыми ресурсами.
«Клуб находится в аварийном состоянии, - комментирует ситуацию Алексей
Михайлович. - Нет смысла ремонтировать его – это пустая трата времени и
денег. Поэтому рассматривался вопрос
и о строительстве новой школы. С переходом начальной и общей школы в новое
здание, в старом предполагается открыть
общественный
культурно-досуговый
центр, где будут и спортзал, и актовый
зал, и ряд других функциональных помещений. Освободится здание для детского
сада. Конечно, пока это только планы,
но и они могут стать реальностью, с одной оговоркой, если мы попадём в краевую программу по строительству школ по
поручению президента (все дети должны
учиться в одну смену). Таким образом,
построив новую школу, в поселке можно решить сразу три проблемы – детский
сад, школа, клуб.
Сегодня, наши коллеги из ДВЖД оказывают большую помощь поселку, в
частности, школе. Их силами сделан ремонт в доме связи: приведены в порядок

внутренние помещения и фасад здания;
в надлежащем виде теперь и помещение
для Совета ветеранов, его оснастили всем
необходимым оборудованием; модернизировали музей.
Сейчас железнодорожники заняты отсыпкой дороги, которая идёт от вокзала
до верхнего посёлка. В ноябре ожидается
сдача жилого девятиквартирного дома
для работников ж/д, в планах – приступить к строительству второго».
Двенадцатого ноября в Тырме состоится собрание Совета депутатов по выбору главы поселения. Напоминаем, приём
конкурсных документов на должность
главы Тырминского поселения вёлся до
29 октября. К сожалению, заявленных
кандидатур не оказалось, не был подан
ни один пакет документов. Как следствие
- конкурс по выбору кандидатов не состоится, повторные выборы будут через
3 месяца.
«Основная проблема посёлка в том,
- считает Алексей Маслов, - что нет лидера. Недаром в народе говорят – «без
хозяйской руки дом в упадок приходит».
А ведь 80% проблем, существующих в поселке, с приходом руководителя можно
решить».
Администрация района, руководство
ДВЖД, и Правительство Хабаровского
края готовы помочь поселку. Но ждут
инициативы и от местных жителей, ведь
выбор главы поселения это, в первую очередь, выбор их будущего.
Екатерина ТАТАРИНОВА

1 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
Уважаемые работники и ветераны
службы судебных приставов!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
В этот день мы чествуем людей, выполняющих задачи по обеспечению установленного законами порядка деятельности
судов и по исполнению судебных актов.
На протяжение всего пути развития служба судебных приставов была и остается
одним из важнейших государственных
институтов от эффективности которого
напрямую зависит качество правосудия,
защита прав и интересов государства и
наших граждан.
Роль вашей службы в системе органов
исполнительной власти растёт и крепнет с
каждым годом. Труд судебных приставов
чрезвычайно важен и необходим. Ваша
профессия требует особой выдержки, аккуратности, терпения, которое является
ключевым моментом в общении с должниками, принципиальности, уважительного отношения к людям.
Благодарим вас за четкую и слаженную
работу и желаем дальнейших успехов в
вашей нелегкой ответственной службе,
крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений. Пусть никогда не угаснет ваше
стремление к профессиональному росту!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов
С.Н. КАСИМОВ
4 НОЯБРЯ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дорогие земляки!
4 ноября в России отмечается День народного единства!
Этот праздник объединяет всех нас и
возвращает к истокам нашей Родины, к её
традициям.
Единство – мощная созидательная сила,
способная в ключевые моменты изменить
ход истории. Во все времена наши предки
вместе преодолевали любые преграды и
трудности, добивались великих побед.
Хабаровский край – многонациональный регион. На основе дружбы и взаимного уважения здесь живут 145 народов
и этнических групп. Мы едины в своей
любви и преданности родной дальневосточной земле. Каждый из нас трудится и
своими успехами преображает жизнь.
Убежден, вместе мы способны добиться большего и сделать Хабаровский край
благополучным, самодостаточным и процветающим регионом России.
Дорогие земляки! От всей души желаю
вам крепкого здоровья, оптимизма и
успехов в работе на благо родного края и
Отечества!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ
***
Уважаемые жители
Верхнебуреинского района!
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – Днём народного
единства!
Этот праздник – дань уважения вековым
российским традициям, единения народа
во имя Отечества. Уважая отечественную
историю, мы отмечаем этот праздник как
символ национального согласия и сплочения общества, отдаем долг памяти героическому прошлому нашей страны и дань
благодарности ее защитникам. Без подлинного народного единства невозможно
само существование и развитие Российского государства.
Дорогие друзья! Ваша ответственная
гражданская позиция, инициатива и
предприимчивость, а главное – подлинное единство в делах и помыслах, служат
надежной основой для движения нашего
района вперед. Пусть этот праздничный
день станет для всех нас осознанием того,
что мы – один народ нашей огромной
страны.
Желаем всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо России!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов
С.Н. КАСИМОВ
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Продолжение. Начало в №42 от 25 ок- сам трудоустройства, встречи с ветеранами
шахтёрского труда, организует временную
тября
занятость студентов. По каждой специальности в течение учебного года проводится
«Декадник» с приглашением специалистов
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА АО «Ургалуголь», которые отвечают на инГОТОВИТЬ КАДРЫ НА МЕСТАХ
Содокладчики дополнили общую карти- тересующие студентов вопросы, рассказыну: Елена Бычкова, старший воспитатель вают о профессиональной деятельности,
д/с №12, рассказала о профориентации в структуре предприятия, вакансиях молодошкольных учреждениях на протяжении дых специалистов.
Таким образом, выстроенная система рачетырёх последних лет – на представленных слайдах было видно, с каким интере- боты по профориентации позволяет ежесом малыши «примеряют» на себя различ- годно выполнять план набора абитуриентов. А у молодежи появляется понимание
ные профессии.
Олеся Митяшова, директор Многопро- того, что приход в рабочую профессию
фильного лицея – о системной работе, го- становится ступенькой профессиональтовящей к выбору профессии лицеистов, ной лестницы, входом в социальный лифт
о различных тренингах, деловых играх, успешности в будущем».
Н.А. Федоренко подняла вопрос о нехватмарафонах предприимчивости и т.п. МПЛ
в этом направлении тесно сотрудничает с ке системных администраторов, техников
АО «Ургалуголь», больницей, ОМВД, ОАО по обслуживанию компьютерных систем
в учреждениях. Марина Владимировна по«РЖД», ВГСЧ и другими.
Марина Михно, директор ЧГТТ, рас- яснила, что лицензирование на такой вид
сказала: «Техникум стал центром профо- обучения у техникума имеется, в 2020 году
риентационной работы для воспитанников планируется набор на базе 9 классов, однадетских садов, учащихся школ и студентов, ко дипломы выпускники получат через чеона проходит в форме долгосрочного про- тыре года.
Кроме шахтёрских специальностей,
екта «Шаги к выбору профессии».
С дошкольниками из ДОУ № 12 мы нача- ЧГТТ выпускает поваров, кондитеров,
ли работать весной этого года. Очень важ- специалистов по дошкольному образовано, начиная с детского сада, знакомить ма- нию, учитывая потребности района – болышей с различными профессиями, в том лее 80% выпускников техникума остаются
здесь работать.
числе шахтёрскими.
Сегодня градообразующее предприятие
Для проведения занятий мы разработали
объёмные макеты бульдозеров, БелАЗов, в динамично развивается, вкладывает больпроцессе сборки которых детям рассказы- шие деньги в производство и подготовку
вают об этой технике и профессиях, с ней кадров. Однако уже сейчас на предприятии
связанных. Дальнейшее развитие этого работают около 700 человек приезжих. Такпроекта мы видим в разработке и реализа- же в районе не хватает врачей, учителей и
других специальностей. Поэтому предлоции сюжетно-ролевых игр и квестов.
С ребятами из школ используются дру- жено внести изменения в систему профогие формы работы. В ноябре 2018 года пла- риентации, дополнить её, что и запланиронируем запустить чемпионат по настоль- вано на ближайшее время.
***
ной игре «Космические углекопы».
Организованный досуг важен для кажНа различных мероприятиях и форумах
мы уже провели пробные чемпионаты среди дого жителя любого населённого пункта,
студентов СПО Хабаровского края. Суть этой будь то крупный город или небольшое село
уникальной игры в том, что игроки должны в глубинке. От того, насколько развита
на заброшенной планете провести разведку сеть учреждений культуры, напрямую
полезных ископаемых, добычу, транспорти- зависит удовлетворённость населения
работой органов власти. На октябрьской
ровку на свою планету и реализацию.
Проект техникум-класс реализуется чет- коллегии Людмила Зимина, руководитель
вертый год совместно с Многопрофильным отдела культуры администрации райолицеем п. Чегдомын, когда школьники еже- на, подробно рассказала о результатах
недельно посещают занятия в техникуме по работы, достижениях и проблемах в этой
основам горного дела. Программа предпола- сфере.
«Деятельность учреждений культуры
гает двухгодичное обучение с получением
сертификата об окончании техникум-клас- определяется программой «Сохранение и
са. Её содержание ежегодно обновляется: в развитие культуры Верхнебуреинского муэтом году будут введены такие предметы, ниципального района на 2017-2022 годы»,
- рассказала Людмила Мильевна. – У нас
как техническая механика и черчение.
Летний профильный лагерь «Школа всего сорок учреждений: 18 библиотек, 17
юных горняков» проводится по заказу АО учреждений клубного типа, две детские
«Ургалуголь» и направлен на учащихся 8-9 школы искусств, два музея, кинотеатр. В
классов: его программа включает в себя экс- них трудятся 211 человек: 135 занимают
курсии на обогатительную фабрику «Чегдо- должности специалистов, 76 - техперсонал.
За текущий период учреждениями кульмын» и разрез «Буреинский», мастер-классы и уроки от преподавателей специальных туры оказано платных услуг и привлечено
дисциплин техникума, выполнение практи- внебюджетных средств за счёт участия в
ческих и лабораторных работ. Кроме обра- грантовых конкурсах и работе со спонсоразовательного блока для ребят организуются ми на сумму 5, 319 млн рублей, это:
- В Чегдомынском краеведческом музее
спортивные и творческие мероприятия, поэтому участие в работе лагеря способствует реализован проект «История Верхнебуне только профессиональному самоопреде- реинского района в свободном доступе»:
лению школьников, но и их общему разви- закуплено оборудование для оцифровки
тию. Для учеников района участие в данном фондовых предметов музея, создан сайт на
проекте бесплатное, так как все расходы бе- платформе единой информационной системы «Музыка и культура»; краевая субсидия
рет на себя АО «Ургалуголь».
Также мы проводим традиционные Дни - 145 тыс. руб.
- В библиотеке-филиале № 8 села Средний
открытых дверей, приглашаем школьников
участвовать в отраслевых образовательных Ургал - проект «Славянское многоцветье».
проектах, таких как чемпионат по решению Приобретены фольклорные костюмы для
инженерных кейсов, молодежный образо- ведущих – два взрослых и пять детских,
вательный форум «Горняцкая смена» и ре- которые используются для проведения мегиональный этап Всероссийской олимпиа- роприятий; субсидия -24,1 тыс. руб.
- В библиотеку филиала № 9 п. ЦЭС зады профмастерства.
Далеко не все студенты пришли к нам вы- казаны спортивные тренажеры для занятий
соко мотивированными на получение той фитнесом на 100 тыс. руб. в рамках реалиили иной специальности, поэтому работа зации проекта «Здоровое поколение» Всепо их профессиональной ориентации про- российского конкурса «Росмолодежь».
- Библиотека филиал № 17 п. Алонка –
должается в техникуме.
Центр профориентации и содействия победитель краевого конкурса «Лучшее
трудоустройству проводит тренинги, инди- учреждение культуры», 100 тыс. руб. повидуальные и групповые беседы по вопро- трачены на покупку кафедры, стеллажей,

мягких модулей.
- Библиотека филиал № 17 п. Алонка –
проект благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко «Интернет во спасение»: проведён интернет, приобретено два
ноутбука для организации уроков компьютерной грамотности для пожилых людей на
69,1 тыс. руб.
- Центральная библиотека - победитель
конкурса проектов СОНКО в районе. Проект «Посмотри, как он хорош - край, в котором ты живешь» нацелен на привлечение
читателей к изучению родного края через
книги путём создания интерактивных и
творческих площадок. 35 тыс. руб. – оборудование, призы, оформление для проведения мероприятия, посвященного юбилею
края (прошло 20 октября).
- Районный Дом культуры является победителем конкурсного отбора «Местный
Дом культуры» на предоставление субсидии из федерального и краевого бюджетов,
в итоге куплен проектор за 414,03 тыс. руб.
Всего по проектам и грантам привлечено
1, 032 млн руб.
Проект Центральной библиотеки «Шаг
навстречу» находится на экспертизе в Фонде президентских грантов. Цель проекта –
создание условий для развития творческих
способностей людей с ограниченными возможностями здоровья в творческой студии
«Радуга талантов».
Развитие библиотечноинформационного обслуживания
населения
Специалисты библиотек района работают по девяти авторским программам, направленным на работу с летними оздоровительными площадками, предупреждение
вредных привычек среди молодежи, привитие интереса к чтению, вопросы экологического и патриотического воспитания.
Библиотекари организуют работу в шести клубах по интересам для детей и 11-ти
для взрослых.
Традиционно библиотеки района принимают участие во Всероссийских акциях.
«Тотальный диктант» в этом году писали 80
человек, на двух площадках: в Центральной
библиотеке и ФОКе, двое участников справились на «отлично».
На «Библионочи» под названием «Пока
цветет сакура…» в Центральной библиотеке побывало более 200 гостей, темой стала
Япония. В этом году их тема - «Воздушное
настроение». Гости приняли участие в мастер-классе по изготовлению воздушных
змеев, посетили игротеку, театрализованную игровую площадку, соревновались в
меткости.
На момент отчёта количество книговыдач – 241 083 (83,5%), посещений библиотек
– 92 654 (89,7%), информационных услуг,
оказанных читателям – 11 263 (93%).
Развитие музейного дела, сохранение и
популяризация культурного наследия
В музее прошло 26 выставок (86%), проведено 273 экскурсии (96%), из основного
фонда представлено 3092 экспонируемых
предмета (141%).
В мае в Чегдомынском краеведческом
музее состоялось мероприятие «Ночь в
музее-2018». «Шедевры из запасников»
стали главной темой ежегодной акции, его
посетили 128 человек. Работала выставка
«Искусство тонкое и изящное» из фондов
Хабаровского краевого музея имени Н.И.
Гродекова, на которой были представлены
уникальные образцы японского декоративно-прикладного искусства XVII–XX веков.
Развитие дополнительного
образования, поддержка юных
дарований
В районе работают две детские школы
искусств: в Чегдомыне и Новом Ургале. В
них реализуются предпрофессиональные
и общеразвивающие программы по специализациям фортепиано, баян, аккордеон,
кларнет, саксофон, академический вокал,
музыкальный фольклор, хореография, живопись.
Педагогический коллектив двух школ насчитывает 27 человек, девять из них имеют
высшую категорию, шестеро - первую.Че-

тырнадцать преподавателей прошли курсы
повышения квалификации.
Результатом качества образования является участие преподавателей и учащихся в
конкурсах и фестивалях различного уровня: международных, Всероссийских, региональных, зональных, муниципальных: «Таланты России», «Росмедаль», «Выше звёзд»,
III Всероссийский проект-конкурс по хореографии «Своё решение» во Владивостоке, XII Международный интернет-конкурс
«Зимняя карусель», г. Москва, X Международный эстрадно-джазовый фестиваль
«Джаз на Байкале» в Иркутске и другие.
Учащиеся и преподаватели школы принимают активное участие в районных мероприятиях, посвященных праздничным
датам.
Организация культурного досуга
и массового отдыха населения
Дома культуры района ведут работу по
организации досуга населения, охватывая
все возрастные категории, в них успешно
действуют 162 клубных формирования, в
составе которых 1 989 человек.
С начала года прошли III районный фестиваль среди школьных команд «Пиксели
движения», II районный фестиваль «Танцевальный проспект», XII фестиваль-эстафета эвенкийской культуры «Бакалдын»,
«Милашка-2018» – I районный конкурс
красоты и таланта для самых маленьких
жительниц Чегдомына и другие.
Учреждения культуры района присоединились к Всероссийской акции «Подари
мне жизнь», которая прошла 15 июля на
детской площадке по ул. Центральная 32
«а». Акция направлена на укрепление института семьи, сохранение семейных традиций.
В мае в РДК состоялся I отборочный этап
Межрегионального детского фестиваля искусств «Звездочки СУЭК». Три творческих
коллектива, ставших победителями в каждой номинации, и гран-призёр участвовали в гала-концерте фестиваля в Красноярске в сентябре.
В июне на базе центральной библиотеки
прошла краевая выездная образовательная
сессия для представителей гражданского общества района. Проект РДК «Подари
улыбку детям», направленный на социальную адаптацию детей с ограниченными
возможностями здоровья, получил поддержку. На средства гранта были приобретены ростовые куклы.
Агиткультбригада РДК за три квартала
провела более 20 выездных мероприятий
в сёлах района, их посетили около полутора тысяч человек. Одним из ярких мероприятий стало празднование 80-летия с.
Усть-Ургал – ровесника края.
Есть и проблемы: требуется капитальный ремонт клуба и библиотеки в п. Эльга, нет здания клуба в п. Согда. Не решены
вопросы пожарной безопасности в СДК п.
Сулук, Шахтинский, Софийск. В РДК требуется установка системы пожаротушения
сцены».
По материалам коллегии подготовила
Наталья ШАВИРИЙ
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История комсомола Хабаровского края начинается с 1920 года. Предшественники комсомольских организаций - союзы рабочей
молодежи - возникли еще в 1917 году, но не
успели окрепнуть, как началась интервенция
и гражданская война.
В эти годы по путевкам ЦК РКСМ сквозь
колчаковские, калмыковские штыки на Дальний Восток пробирались комсомольцы, на
долю которых выпала нелегкая задача - помочь созданию молодежного союза в нашем
крае.
20 июня 1920 года ЦК РКСМ образовал
Дальневосточное бюро ЦК, летом и осенью
этого года проходило создание и оформление
комсомольских ячеек и областных организаций Дальневосточной республики. В невероятно трудных условиях конспирации создавались первые ячейки комсомола в Хабаровске,
Владивостоке, Благовещенске и других городах.
Комсомольцы-дальневосточники с честью
оправдали доверие ЦК РКСМ, Коммунистической партии. Тысячи добровольцев, среди
них еще совсем юные бойцы, влились в ряды
народно-революционной армии, пополнили
партизанские отряды. Кровью лучших своих
сынов комсомол вписал славную страницу
в историю освобождения Дальнего Востока
от белогвардейцев и интервентов. 3800 комсомольцев было в областной организации
РКСМ Приамурья весной 1921 года, после
гражданской войны их осталось 360.
Сразу же после освобождения Дальнего
Востока были восстановлены союзы рабочей
молодежи и реорганизованы в Коммунистические Союзы (РКСМ) во всех отдаленных
уголках дальневосточной тайги.
В эти годы создается первая комсомольская
ячейка в нашем районе. Ее организатором
был Г.Н. Захаров. Якут по национальности, он
был одним из самых грамотных среди местного национального населения. В числе первых
комсомольцев были: В.В. Уваровский, Н.Н.
Ипатов, П.Д. Захаров, Г. Никифоров, X.П. Захарова (Афанасьева), Д.И. Диодоров, В. Савин
и другие. Ячейка была организована в райцентре - селе Чекунда.
В 1925 году в составе этой организации
(секретарь И.Ф. Жирякова) была молодежь,
работавшая в первом туземном Совете, в кооперации, в школе. В 1930 году секретарем избирается Ф. Ларионов - учитель. Активистами
стали: М.Ф. Толстихина, И. Воронин, М. Шавырков.
«Молодежь была в первых рядах борьбы
за светлую долю»,- вспоминает Ф. Ларионов.
В эти же годы создаются комсомольские организации Софийского прииска, рудника
Умальтинского, треста «Бурейшахтостроя»,
райисполкома.
К 1932 году хозяйство народов Севера было
полностью кооперировано, организованы
колхозы, в каждом из них была своя комсомольская организация.
Вспоминает И.Н. Савенков, секретарь комсомольского бюро Чекундинской комсомольской
организации: «В 1933-1934 годах часто про-
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водились совместные партийно-комсомольские собрания. Парторганизация в то время
в райцентре была небольшая, 4-5 человек,
под руководством ее мы и работали... На всех
участках работы в основном были комсомольцы и несоюзная молодежь. Д.А. Канаев в свои
20 лет руководил райисполкомом, молодой
комсомолец Михаил Филиппов был первым
заведующим районо, комсомолец К. Я. Паус
- первым заведующим райздравотделом. Комсомольцы Д. Алексеев, С. Бадюков, Г. Березовский возглавляли контору связи, гидрослужбу, райсберкассу».
Трудовой славой покрыли себя в те годы
комсомольцы треста «Бурейшахтостроя».
Первую правительственную награду орден
«Знак Почета» в Ургале получил комсомолец
шофер Алексей Черутов. Первым бригадиром
комсомольско-молодежной бригады, строящейся шахты Ургал-4, комитетом комсомола
был утвержден член Ленинского комсомола
Виктор Попов (кавалер ордена Ленина). Одним из первых врубмашинистов шахты стал
комсомолец Андрей Караваев.
Среди тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, мы называем
имена комсомольцев И.В. Лопатина, А.П. Никифорова, Ф.С. Синюшкина. Сегодня - это
уважаемые ветераны, не теряющие связи с
комсомолом, его боевые наставники.
Многие комсомольцы полегли на полях сражений, навеки оставшись молодыми для своих земляков. Среди них организатор первой
комсомольской ячейки Гаврил Захаров. Имена погибших помнят и чтят верхнебуреинцы.
Среди комсомольцев 30-40-х годов нельзя не вспомнить сегодня Ивана Терещенко и
Ивана Нехлебова - первых секретарей комитетов комсомола треста «Бурейшахтостроя» и
рудника Умальта; первых секретарей Верхнебуреинского и Ургальского райкомов ВЛКСМ
Петра Тропина, Галину Чепуркову; первых
выпускников школы ФЗО - юношей из Чувашии и Татарии, на почти детские плечи которых выпал в те годы далеко не детский труд
шахтера.
Послевоенные пятилетки выдвинули новые
задачи - восстановление народного хозяйства,
а затем громадное, небывалое по своим масштабам строительство нашего края и района,
строительство Байкало- Амурской магистрали. Время выдвинуло новых вожаков молодежи, комсомол назвал имена новаторов, передовых людей, а Родина отметила их высокими
наградами.
И в том, что по итогам десятой пятилетки
районная комсомольская организация награждена Памятным знаменем Центрального
Комитета ВЛКСМ, есть частица труда комсомольцев всех поколений Ленинского комсомола.
Эта высокая награда получена районной
комсомольской организацией впервые в истории района.
Л. ТИМОШЕНКО, председатель
Совета ветеранов комсомола
(По материалам Чегдомынского
краеведческого музея)

«Недавно в нашем доме по ул. Блюхера, 3 поставили в подъездах пластиковые
окна. Дело хорошее, сделано качественно,
спасибо нашей УК ООО «Мастер Плюс». Но
огорчает то, что делая одно, портим другое:
белой краской покрасили не только подоконники, но и часть стены под окнами. А
ведь подъезды краской зеленого цвета обновляли не так давно. Хотелось бы узнать,
когда УК исправит эти недоделки?»
Жильцы
***
«Неделю назад, заливая отмостку
дома №11 по ул. Блюхера, строительной техникой разрушили пешеходный тротуар. Кто и когда будет
восстанавливать тротуар, ведь он
единственный по ул. Парковая?»
Жители п. Чегдомын

Тридцатого октября, в День памяти жертв политических репрессий, у поклонного камня, установленного на въезде в районный центр, собрались дети
и внуки репрессированных, ветераны, труженики тыла, представители
власти и организаций.
В этом году двадцать восьмой раз отмечается памятная дата. В день, переполненный болью и скорбью, поминают многие тысячи людей, павших жертвами за
инакомыслие, за неосторожное слово, а то и просто по навету. У памятного знака люди склоняют головы и скорбят о тех, кто был невинно осуждён, выражают
сочувствие тем, кто потерял своих родных и близких.
«Трудно передать словами глубину трагедии, которую пережили несколько
поколений наших соотечественников, - сказала в своей речи Л.М. Зимина, руководитель отдела культуры администрации района. - Репрессии охватывали
все регионы, все без исключения слои общества. Печально известная пятьдесят
восьмая статья клеймила людей без суда и следствия, людей увозили в никуда,
расстреливали, высылали. Тысячи семей были разрушены, тысячи людей погибли в жерновах тоталитарного государства».
Горькие уроки истории нельзя забывать. Нужно сделать всё возможное, чтобы
такое никогда не повторилось. Светлая память погибшим, наказ ныне живущим.
Наш корр.
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Двадцать девятого октября исполнилось 100 лет ВЛКСМ – самой массовой
в истории страны молодёжной организации.
В связи с этим событием в чекундинском Доме культуры проведен час
истории «Юность моя – комсомол».
Был оформлен стенд «Комсомолу –
100 лет».
На встречу поколений собрались
школьники и комсомольцы прошлых
лет: среди них бывший секретарь комсомольской организации управления
автотранспорта г. Ангарска Нурия Газизулловна Халитова.
Гости встречи рассказали о своей
комсомольской юности, вспомнили
свои трудовые будни, как они весело
работали на субботниках, отдыхали

на природе, проводили танцевальные
конкурсы и театральные представления. Вместе с ведущей они перелистали страницы истории комсомола.
Анна Петровна познакомила присутствующих с историей ВЛКСМ, его славными традициями, комсомольским
всероссийским движением, которое
всегда отличалось высокой патриотичностью, любовью к Родине и желанием
сделать жизнь в стране лучше.
На мероприятии прозвучали стихи и песни, посвященные комсомолу.
Присутствующие ощутили дыхание
эпохи, увидели неповторимую связь
времен и поколений.
Завершилось мероприятие викториной, в которой победила дружба.
Работники СДК Чекунда
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Êëÿòâà êàäåòà - íå ïðîñòî ñëîâà
Замер зал в торжественном молчании,
Ждут друзья твоих заветных слов,
Ты даёшь сегодня обещание,
Что кадетом стать готов!
В конце прошлого месяца в школе №10
прошло волнующее и незабываемое событие. Ребята пятого кадетского класса торжественно дали свою первую в жизни клятву и стали настоящими кадетами.
Заметно, что пятиклассники готовились
к мероприятию очень тщательно. С сентября, помимо школьной программы, ребята с головой окунулись в кадетские будни:
изучают второй язык, занимаются физической подготовкой, вокалом, хореографией,
постигают основы школы выживания, этикета, строевой подготовки.
И вот долгожданный день настал. В
кадетской форме, подтянутые и сосредоточенные ребята под маршевую музыку
появились в празднично украшенном спортивном зале, где им предстояло дать торжественную «Клятву кадета». Гости, родители,
учителя приветствовали виновников торжества стоя, бурными аплодисментами.
Ведущие праздника дают команду: « Под
государственный флаг Российской Федерации всем встать! Равнение на знамя!» Под
гимн РФ мероприятие, посвященное принятию торжественной клятвы кадета, провозгласили открытым.
Наступил самый важный и ответственный момент церемонии - командир взвода
Ангелина Швец сдала рапорт о готовности
класса к принятию присяги. Звонким эхом
разносились слова: «Мы, учащиеся кадетского класса, перед лицом своих товарищей, учителей, родителей и гостей торжественно клянемся добросовестно учиться,
активно заниматься физической культурой
и спортом, вести здоровый образ жизни,

готовить себя к преодолению трудностей
в чрезвычайных ситуациях. Быть патриотами, чтить память павших за свободу и
независимость нашей Родины, уважать ветеранов войны и труда, готовить себя быть
достойными защитниками Отечества! С
честью нести высокое звание кадета!»
В голосах детей звучат нотки волнения,
которые передавались всем присутствующим. На глазах родителей появились слезы.
Приказ директора Людмилы Назимовой
о присвоении ребятам звания «кадет» зачитала завуч Татьяна Кушнарёва. Право вручить первые в жизни ребят погоны было
предоставлено почётным гостям торжества: начальнику полиции подполковнику
Дмитрию Бояркину, председателю совета
ветеранов ОМВД Николаю Павленко и военному комиссару райвоенкомата Олегу

Коробкину.
С приветственным словом к ребятам
обратилась их классный руководитель –
Татьяна Андреева: «Нести звание «кадет»
- нелегкая задача, она требует проявления
воли, характера, смелости. Будьте достойными гражданами нашей Родины, будьте ее
верными защитниками!»
Поздравили пятиклассников и почетные
гости, которые говорили о том, что присяга
- это не просто произнесение написанных
слов, а момент приобщения к величию своей страны.
Троекратным «Ура!» юные кадеты встретили поздравления со вступлением в ряды
кадетов и присвоением им этого звания.
Торжественность мероприятию добавило яркое выступление барабанщиц и
группы развёртывания из ЦО «Звезда». А
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новоиспечённые кадеты с воодушевлением
исполнили песню «Служу России». Посвящение завершилось торжественным маршем.
Для учащихся кадетского класса начался
новый этап в жизни. Отрадно слышать, что
на вопрос, что изменится в вашей жизни
после принятия присяги, ребята ответили:
«Теперь, став кадетами, мы должны отличаться от других не только формой, а, прежде всего, хорошей учебой и поведением».
Праздник посвящения останется в памяти ребят ярким и незабываемым событием.
Ведь это посвящение, к которому они готовились и право на которое доказали, стало
их первым настоящим шагом во взрослую
жизнь.
Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ

Êîìñîìîëüöû áûâøèìè íå áûâàþò

Столетие со дня рождения комсомола отмечали в нашем районе каждый по-своему.
Кто-то считает дату - 29 октября пережитком советского прошлого. Но многие
комсомольцы пронесли боевой задор через
всю свою жизнь, до сих пор хранят значки,
билеты членов ВЛКСМ, наградные юбилейные знаки, грамоты. Молодёжь была объединена одной великой идеей - строительством коммунизма и верила в своё светлое
будущее.

Бывшие комсомольцы поздравляли друг
друга, рассказывали, как весело проводили
различные мероприятия, будь то субботник
или конференция; какими делами были охвачены все молодые люди.
Поделившись воспоминаниями, пришли к
выводу, что бывших комсомольцев не бывает.
Об одной такой «комсомолке, спортсменке и
просто красивой девушке» мы хотим рассказать нашим читателям.
Ольга Мурашова (в девичестве Никипелова)
родилась в 1962 году в п. Тырма, в семье железнодорожников: отец - Владимир Кондратьевич работал дежурным по станции, мама - Галина Фёдоровна сначала была стрелочницей,
потом товарным кассиром.
В школе Оля училась хорошо, зимой по
утрам, ещё до занятий, успевала пробежаться
на лыжах, несмотря на крепкий мороз.
В школе она была «заводилой», за хорошую
учёбу и активную общественную работу её,
как председателя Совета дружины, направили
в пионерский лагерь «Орленок».
Став комсомолкой, была избрана одноклассниками комсоргом класса, потом стала секретарём комсомольской организации школы.
Посетив лагерь комсомольского актива, где
изучались новые методики, программы по организации комсомольской работы, старалась
воплотить их в жизнь в своей школе.
В те годы в комсомол принимали торжественно, с выездом в райком ВЛКСМ. Старшеклассники учили назубок Устав члена ВЛКСМ,
подтягивали успеваемость по предметам. Както стыдно было не быть комсомольцем.
В 1979 году, в разгар строительства БАМа,

семья Оли переехала в п. Новый Ургал, который уже строился, нужны были рабочие руки
и прочие кадры, и здесь мама устроилась на
ж.д. станцию тем же товарным кассиром.
После школы девушка поступила в педагогическое училище г. Биробиджан, где много
времени уделяла комсомольской работе, исполняя функции комсорга группы. И хотя
здесь были студентки, учившиеся на одни
пятёрки, фотография Оли - неутомимой активистки, спортсменки не сходила с Доски
почёта. Девушка всегда была уважаема и любима однокурсниками и преподавателями.
Всей группой они ездили в совхозы ЕАО
убирать урожай картофеля. Отказаться от поездки было нельзя, деканат принимал справки
только по уважительной причине: замужняя
студентка ждёт ребёнка или по болезни.
Жили в деревянных корпусах без удобств
до морозов, пока последний мешок «второго
хлеба» не был вывезен с полей. Такая романтика известна многим комсомольцам советских вузов. Смыв в речке или под краном
пыль картофельных полей, поужинав, студенты садились к костру, шутили и пели песни до отбоя. Молодость не ведала усталости.
В городе своей юности Оля познакомилась
с будущим мужем Андреем. Получив диплом,
один год она проработала по специальности
в одной из школ столицы еврейской автономии. В 1982-ом молодые люди поженились и
переехали в п. Новый Ургал.
Ольга устроилась в школу учителем младших классов, а супруг в локомотивное депо.
За многолетний труд Андрей награждён званием «Почётный железнодорожник».
Через год в семье родилась дочь Галина,
молодой отец дал ей имя любимой тещи, что
бывает, наверное, очень редко.
Со временем добросовестное отношение
к работе, увлечённость своей профессией, а
также личная инициатива и фантазия, с которыми Ольга отдавалась любимому делу,
сделали её известным уважаемым педагогом.
Именно в её класс родители мечтали записать
своего ребёнка, будущего первоклассника.
И Ольга Владимировна всегда оправдывала надежды родителей. Её ученики успешно

справлялись с программой обучения и, переходя в старшие классы, оставались такими же
способными детьми.
Больше всего внимания, конечно, уделяла
отстающим детям, с ними она занималась
больше, чем с другими.
Дочь Галя всегда хотела быть похожей на маму
и стать учителем. Многие маленькие девочки,
видя каждый день перед собой положительный
образ воспитателя или педагога, мечтают стать
такими же умными и красивыми.
В школе Ольга проработала более двадцати лет. Получив заочно высшее образование,
вскоре перешла работать в Детский дом, переехавший в Новый Ургал из п. ЦЭС.
Но так как свободных педагогических ставок в его штате не было, два года она была вожатым. И вот здесь ей пригодились навыки
комсомольской работы. Отзыв работников
Детского дома об её успехах был однозначен:
«Никто так не работал с детьми, как Ольга».
Сейчас Ольга Владимировна на заслуженном отдыхе. Детей с супругом они вырастили, помогли определиться в жизни, теперь

помогают дочери воспитывать внуков.
Ольга продолжает бегать на лыжах, как
только уляжется постоянный снег. Поёт в
группе «Русский стиль» Совета ветеранов
Новоургальского городского поселения.
Ещё она любит путешествия, два раза побывала в Европе: в Италии и в Чехии. Три раза
посетила Таиланд, где так любит насладиться
тёплым морем и солнцем после суровой новоургальской зимы. На этом останавливаться
не думает, в планах - новые путешествия.
Совсем неожиданно Ольга начала писать
стихи. Однажды утром проснулась и потянулась к бумаге, чтобы записать нахлынувшие
строки. С тех пор прошло уже три года, и в её
копилке стихи и песни самые разнообразные,
как выражение чувств и эмоций, переживаний, оставивших след в душе.
Сейчас Ольга в составе группы поющих
ветеранов готовится к районному концерту конкурсу, посвящённому 80-летию Хабаровского края, который состоится в районном
Доме культуры второго ноября. Коллектив
уже сделал заявку на участие в этом мероприятии, где есть обязательное условие - чтение
собственных стихов, и она их прочтёт, познакомит зрителей со своим творчеством.
Когда в завершение беседы мы попросили
Ольгу Владимировну рассказать о каком-нибудь неординарном событии в её комсомольской юности, она ответила, что ничего героического не совершила. Да, есть грамоты за
хорошую учёбу и активное участие в общественной жизни, отличные показатели в труде.
Но годы комсомольской работы для неё не пропали даром, она всю жизнь занимала, как принято говорить, активную жизненную позицию.
Всегда была лидером, не стояла на обочине
жизни, не ждала, когда мимо проходящий состав подберёт её. Она сама была «паровозиком», более двадцати лет тянувшим за собой
школьников и их родителей в интересную,
насыщенную событиями жизнь.
Пожелаем Ольге Владимировне доброго
здоровья, оптимизма на долгие годы и успешного выступления на конкурсе.
Беседовала Надежда БОКОВА
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Комсомол - это наша судьба,
Слово «история» в понимании временного
периода у большинства людей, как правило,
ассоциируется с чем-то архивным, припорошенным пылью веков. Наиболее «рьяные»
историки пытаются переосмыслить и перетрактовать реальные факты прошлого
в угоду современной конъюнктуре. Постоянно появляются материалы, порочащие
значимость Великого Октября 1917 года,
трудовой энтузиазм первых советских пятилеток, массовый героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Эти гнилые информационные зёрна, падая
на благодатную почву незрелых умов, могут дать только плохие всходы.

годы и как в те времена в разы возросла
потребность в хлебе: работникам хлебозавода приходилось два дня работать, чтобы
изготовить хлеб на один день реализации
и потребления. Но никто не жаловался
на увеличение нагрузки. Из главных нравственных качеств юношей и девушек тех
лет Дина Афанасьевна отметила работу на
результат, исполнительскую дисциплину и
бескорыстие. Кстати, первое дерновое покрытие стадиона «Шахтёр» было бережно
нарезано и уложено заботливыми руками
Дины и её подруг на субботниках. Огонёк
общественной активности, зажжённый
комсомолом, в сердце Дины Афанасьевны горит и поныне. Она – активный член
Но, к счастью, живы ещё очевидцы и ак- Совета ветеранов Верхнебуреинского райтивные участники славной истории нашей она, часто выступает перед молодёжью.
великой страны. Их воспоминания – са- Помогала готовить и участвовала в праздмые ценные свидетельства реальных событий. В том числе и о деятельности Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодёжи, столетний юбилей которого отметили во всех уголках России, в
том числе и в Чегдомыне.
Вступая в комсомол, юноши и девушки
заполняли анкету. А как бы могла выглядеть анкета самого комсомола? Может
быть, так:
1. Ф.И.О. - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи.
2. Время и место рождения - 29 октября
1918 года, первый съезд РКСМ, Москва.
3. Образование - От ликвидации неграмотности - до академического.
4. Род занятий - Строил Днепрогэс, Магнитку, КамАЗ, гидроэлектростанции на
Волге, Енисее, Ангаре, воевал на фронтах
Великой Отечественной войны и в других новании 80-летия и 90-летия ВЛКСМ в
горячих точках, осваивал целину и Даль- лучших традициях прошлых лет.
ний Восток, прокладывал БАМ, преобра- В далёком 1953 году в Умальтинской
жал Нечерноземье, строил «Атоммаш», средней школе комсомолкой стала Фрида
занимался наукой, творчеством, спортом. Леонгардовна (Леонтьевна) Гамм. Несмо5. Награды - Три ордена Ленина, орден тря на то, что начинать свой путь в комсоБоевого Красного Знамени, орден Трудо- моле Фриде пришлось в посёлке с непрового Красного Знамени, орден Октябрь- стой и суровой историей, всё у неё в жизни
ской революции.
удалось. Мечтая стать учителем, училась
6. Общественная работа - Шефство- хорошо, избиралась членом школьного
вал над Военно-Морским Флотом, Во- комитета комсомола, ответственным за
енно-Воздушными Силами страны, над успеваемость. Затем была учёба в Хабароввсеми крупнейшими стройками Родины, ском Государственном педагогическом инпринимал участие в походах по местам ституте, совмещаемая с работой по специреволюционной, боевой и трудовой сла- альности в 45-ой школе краевого центра.
вы отцов, охранял природу и памятники Товарищи по институту неоднократно изкультуры, пропагандировал спорт и фи- бирали Фриду Леонтьевну членом комсозическую культуру среди молодёжи, как мольского бюро факультета, делегировапионерский вожатый воспитывал юную ли на пленумы и конференции. Она была
смену, учил управлять хозяйством, руко- участницей первого краевого туристичеводить делами общества и государства.
ского слёта.
7. Убеждения - Твёрдо верил в светлое После переезда в п.Чегдомын Ф.Л. Гамм
будущее страны и делал всё, чтобы это бу- работала в школе №6, где ответственнодущее передать в надёжные руки.
му, добросовестному молодому педагогу
Мы решили в канун векового юбилея са- доверяли возглавлять учительскую комсомой массовой молодёжной организации мольскую организацию, избирали членом
встретиться и побеседовать с комсомоль- райкома комсомола, вплоть до 1966 гоцами разных поколений. Вот, что они нам да-время вступления в члены КПСС.
рассказали.
Фрида Леонтьевна с теплотой вспомниДина Афанасьевна Смирнова. В комсомол ла встречи с известными людьми, посешкольницу Дину приняли в декабре 1951 щавшими школу: композитором Людмигода в Центральном райкоме ВЛКСМ г. лой Лядовой, писателями, космонавтами.
Бикина. После переезда в район состояла в Запомнилась ей и встреча с Валентиной
рядах комсомола до 33-х лет, значительно Хетагуровой – легендарной комсомолкой
превысив граничный комсомольский воз- 30-х годов, активной участницей освоения
раст, потому что занимала выборную ком- Дальнего Востока.
сомольскую должность. На протяжении Особо отметила Фрида Леонтьевна знамногих лет Дину Афанасьевну избирали чимость и важность шефства над школьсекретарём одной из многочисленных ком- никами производственных коллективов.
сомольских организаций Верхнебуреин- Над 6-ой школой шествовала шахта, за
ского района – отдела рабочего снабжения. каждым классом была закреплена комсоБыла она и членом райкома комсомола. мольско-молодёжная бригада. Молодые
Помнит Дина Афанасьева, как основы- рабочие и учащиеся отчитывались друг
вали движение «Хабаровский край», как перед другом о своих достижениях в труде
принимали в цеховых организациях ма- и учёбе, устраивали совместные празднигазинов и столовых Ленинский зачёт, ки, соревновались в спорте. А в 1-ой шкопроводили конкурсы профессионального ле шефы-сотрудники вертолётной части,
мастерства кондитеров, поваров. Помнит, вели парашютный кружок, от желающих
как прибывали строители БАМа в 70-е заниматься в котором отбоя не было. Тре-

бование было следующее - хорошая учёба,
отсутствие прогулов и нарушений дисциплины. И ребята изо всех сил стремились
улучшить свои результаты, чтобы попасть
в заветный кружок. Это была профориентация на деле. После окончания школы
ребята с удовольствием шли работать в
уже знакомые трудовые коллективы.
За свою многолетнюю педагогическую
деятельность Фрида Леонтьевна прошла
путь от рядового учителя до заведующего
районным отделом образования. Но кем
бы она ни работала, её всегда отличали
ответственное отношение к делу, самокритичность, стремление ко всему новому,
передовому. Честь профессии и коллектива для неё не просто слова, а жизненный
принцип, воспитанный комсомолом. Её и
сейчас трудно застать дома: встречается
со сверстниками, учится работать на компьютере, участвует в различных мероприятиях.
Валю Серебрянникову принимали в комсомол в Чегдомынской школе №2 в 1965
году. И был этот момент для юной школьницы волнительным и почётным. Волнуется и сейчас Валентина Степановна Маслова, когда берёт в руки свой комсомольский
билет, от приятных воспоминаний. По её
высказыванию, комсомол дал старт всей
её трудовой деятельности, сформировал
активную жизненную позицию, научил
сплачивать вокруг себя единомышленников на благо общего дела. С 1978 по 1981
годы Валентина Степановна избиралась
секретарём комсомольской организации
исполкома Верхнебуреинского райсовета.
Пригодились ей эти качества и на партийной, и в профсоюзной работе, в том числе
и при создании первого в посёлке женсовета.
За успехи в труде и активное участие в
общественной жизни В.С. Маслова неоднократно награждалась грамотами районного и краевого комитета ВЛКСМ. Есть
среди наград Почётная грамота Хабаровского крайкома ВЛКСМ и памятный значок «Ударник 1975», которые вручали ей
на краевом пленуме.
Отмечая вклад В.С. Масловой в работу
районной комсомольской организации,
в 2003 году ей в числе 2-х делегатов предоставили почётное право представлять
район на краевой торжественной конференции по случаю празднования 85-летия
ВЛКСМ.
Муж Валентины Степановны Михаил в
период прохождения воинской службы в
армии также избирался комсоргом взвода.
Родителям удалось передать свой задор,
активность в общественно-полезных делах и дочери, и сыну.
Знакомство с реальными людьми, своими руками создававшими историю комсомольской организации Верхнебуреинского района, продолжит рассказ о супругах
Суворовых Любови Александровне и Владимире Иннокентьевиче. Забегая вперёд, отметим, что свою комсомольскую свадьбу

Люба и Владимир сыграли в 1975 году. И
вот уже более 40 лет идут по жизни рука
об руку, вместе переживая все радости и
неудачи.
Владимир Иннокентьевич вступил в
ряды комсомола в 1969 году в школе №6 п.
Чегдомын. Позже была армия, где инициативного и ответственного парня заметили
и направили в школу комсомольского актива. После её окончания Владимир неоднократно избирался комсоргом взвода.
После демобилизации вернулся в Чегдомын. С улыбкой вспоминает Владимир
Иннокентьевич, как в 1973 году в составе
районной делегации ездил на празднование 15-летия г. Амурска. Было весело,
познавательно и интересно. Возглавляла
делегацию работавшая в то время в райкоме комсомола симпатичная девушка Эля.
Отметим, что позднее Эльвира Михайловна Сафронова долгое время проработала
в районном краеведческом музее, кропотливо собирая и систематизируя бесценные
архивные документы и материалы, в том
числе и об истории комсомольской организации района.
А Владимир Иннокентьевич Суворов
закончил Сучанский горный техникум. С
1975 по 1998 (вплоть до выхода на пенсию)
работал на 3-м участке шахтоуправления
«Ургальское», избирался секретарём комсомольской организации участка, имеет
награды. Увлечённость, жизнелюбие, задор молодых комсомольских лет греют его
и поныне. Хозяйственный, рукастый, может не только хорошо работать, но весело
и с пользой отдыхать. Удачливый рыбак.
Под настроение может спеть, подыграв
себе на гитаре.
Супруга Любовь Александровна – тоже
знатная певунья. Из тех, кому песня строить и жить помогает. Более 10-ти лет
возглавляла общественную ветеранскую
организацию села Усть-Ургал, где созда-
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это наша с тобой биография…

ла вокальный коллектив «Раздолье». С
выступлениями объездили все посёлки
БАМа и не один раз.
А научил её самостоятельности, ответственности, умению отвечать не только за
себя, но и за коллектив, всё тот же комсомол.
Люба вступила в члены ВЛКСМ школьницей в 1969 году на Алтае. Этой чести она
была удостоена, так как училась хорошо и
была активисткой. После окончания школы и переезда родителей в Чегдомын тоже
приехала в посёлок. Свой трудовой путь
начала в Усть-Ургале. Училась в Партизанске в торгово-кулинарном училище, после
окончания которого продолжила работу в
ОРСе. Семнадцать лет отработала Любовь
Александровна в продовольственном магазине «Заря», неоднократно комсомольцы
избирали её своим вожаком. Вспоминает,
как увлечённо участвовали в соцсоревновании между магазинами и внутри коллектива, стремясь завоевать переходящий
вымпел. Как старательно и с фантазией
оформляли витрины к праздникам, выходили на субботники по благоустройству,
организовывали совместный отдых.
Супруги Суворовы и сейчас не засиживаются дома, они – активные участники
выступлений творческих самодеятельных
коллективов.

Комсомольцы - неисправимые романтики. Их всегда манили неизведанные дали и
неоткрытые края. Они писали свою жизнь
без черновика, умели не только трудиться
до кровавых мозолей, но и мечтать, любить, писать стихи. Всё это и было их судьбой, их биографией.
Вот и Раиса Михайловна Сысюк за свою
судьбу может в полной мере быть благодарна комсомолу. Ей было всего 22 года,
когда в 1975 году она по комсомольской
путёвке в составе комсомольско-молодёжного отряда «Харьков» ССМП «Укрстрой» приехала на строительство Ургала-2. Да так и осталась жить на Дальнем
Востоке! По профессии – строитель, по
призванию – молодёжный лидер, по состоянию души – поэт-лирик. Много лет
возглавляла комитет комсомола строительно-монтажного поезда. Всё успевала
эта энергичная девушка: и побывать на
строительных объектах, и встретиться с
воинами-строителями БАМа, и подготовиться к очередному заседанию комитета, и помочь выпустить очередной номер
«Комсомольского прожектора, и принять
участие в работе литературной студии
«Багульник». Вот как писала Раиса о преемственности, посвящая свои стихи комсомольцам 20-х годов:
…Молодость строки истории пишет.
Лёгких дорог комсомолец не ищет.
Ровно и гордо пройдёт по векам
Стройка с эмблемою юности – БАМ!...
А следующие строчки поэт Тамара Пономарёва, побывавшая в творческой поездке на БАМе, посвятила ей самой:

…Сулук, Ургал, Алонка –
Я повторю про себя.
Рая Сысюк – комсомолка,
Вспомню вдруг про тебя.
Вот сдвинула набок каску
Бамовскую свою
И повела нас в сказку
В дальнем седом краю.
Крепких кровей девчонка!
Кудри белы, как лён…
Сулук, Ургал, Алонка –
Чудо моих времён…
Поэты и писатели В.Вышеславский, Т.
Чинарёва, В.Александровский и многие
другие авторы, с которыми свела судьба Раису Михайловну на строительстве
БАМа, дарили ей свои произведения с
автографами на память, посвящали строки. А она, как героиня своего стихотворения «Верность» осталась верна суровому
краю, ставшему для неё родным.
Здесь многолетним добросовестным
трудом снискала она почёт и уважение
людей, здесь удостоена многочисленных
заслуженных наград. Здесь она вырастила сына и помогает воспитывать внуков,
здесь ещё не написаны лучшие её стихи.
Оставаясь верной комсомольскому
братству, она помнит своих друзей-комсомольцев 70-х годов: Антонину Омесь, Любовь Заболотную, Александра Корнеева,
Любовь Хоменко, Елену Нестерову, Надежду Калинину и многих-многих других, и
шлёт всем привет и поздравления с вековым юбилеем ВЛКСМ.
В прежние времена центральным штабом для молодёжи района, откуда ставились задачи и куда стекались сведения о
том, что происходит в молодёжных коллективах, был райком комсомола. Вместе
с исполнительными органами власти и
партийными органами райком комсомола был не просто участником, а активным
организатором всех значимых дел.
Мы побеседовали с секретарём Верхнебуреинского райкома ВЛКСМ – заведующим отделом учащейся молодёжи (19821988гг) Татьяной Николаевной Горбуновой
(Штаньковой).
Татьяна вступила в ряды ВЛКСМ в 1971
году в школе п. Тырма. Здесь же знакомилась с азами комсомольской работы в составе школьного комитета комсомола. Поступив в Хабаровский Государственный
педагогический институт, 4 года возглавляла комсомольскую организацию вуза.
Потом была работа учителем в школе
и освобождённая комсомольская работа.
Учащаяся молодёжь всегда была достаточно многочисленным отрядом. А если
ещё учесть, что комсомол шефствовал над
пионерией, и того больше.

Татьяна Николаевна вспомнила, как
много мероприятий по линии советско-корейской дружбы проводилось в
районе, какие яркие и многочисленные
пионерские шествия и праздники проходили в Чегдомыне, сколько интересных
почётных гостей и знаменитых творческих коллективов выступало перед жителями района. О гостях надо было позаботиться: поселить, накормить, обеспечить
транспортом, организовать встречи, продумать досуг. Всем этим занимался райком. Да и повседневную текущую работу
никто не отменял.
За многолетнюю успешную работу в
комсомоле у Татьяны Николаевны Горбуновой много наград. Она награждена
почётной грамотой и юбилейным знаком
ЦК ВЛКСМ в честь 70-летия образования
комсомола, есть среди её наград грамоты
и значки ЦК ВЛКСМ «За отличную учёбу», «За активную работу с пионерами».
Но самой главной своей наградой Татьяна
Николаевна считает то, что именно работа в комсомоле научила её работать с
людьми, решать организационные вопросы, крепко дружить и вовремя приходить
на помощь друг другу.
Своими рассуждениями о комсомоле
поделился с нами и Александр Саломонович Морозов.
Время и место его вступления в комсомол – 1980 год школа №6 п. Чегдомын.
Избирался в состав комитета комсомола
школы, а в 1981-1983 годах был секретарём школьной комсомольской организации. Одно из самых ярких воспоминаний – поездка в Москву в 1981 году для
участия во Всесоюзном слёте-сборе комсомольских активистов. С участниками
слёта встречались космонавты, известные
артисты, знаменитые спортсмены, политические деятели.
Школьная комсомольская организация
активно сотрудничала с комсомолом войсковых частей и коллективом автопредприятия. А.С. Морозову запомнились военно-спортивные эстафеты, игры, занятия
по автоделу. Видимо, не случайно после

окончания школы Александр Саломонович продолжил учёбу в военном училище.
Он и сейчас по прошествии достаточного
количества лет подтянут, собран, сдержан,
корректен в высказываниях, может быть
убедительным. Говорит, что своей коммуникабельностью, организаторскими способностями обязан именно комсомолу. А
современной молодёжной политике, по
его мнению, не хватает системности, последовательности, центрального объединяющего фактора, потому и результативность недостаточная.
Все, с кем пришлось встречаться в канун столетия ВЛКСМ, высоко оценили
значение их пребывания в самой массовой и активной молодёжной организации тех лет в их дальнейшей судьбе. Не
исключение – и ваш корреспондент. В
комсомол вступила в 1968 году, работала
старшей пионервожатой, инструктором,
секретарём райкома комсомола по работе
с учащейся молодёжью, в 1980-1982 годах закончила отделение комсомольских
работников Высшей партийной школы в
Киеве, получив второе высшее образование – партийно-политическое. Работала
учителем, завучем, директором школы,
на освобождённой партийной работе. У
комсомола научилась оптимизму, выживаемости в изменяющихся условиях, вере
в справедливость и настоящую дружбу.
Воспитанников комсомола отличает
чувство коллективизма, ответственности
перед товарищами, последовательность и
настойчивость в решении поставленных
задач, чувство локтя. Они умеют дружить,
ощущают потребность и охотно общаются
вживую, обладают разносторонними увлечениями и способностями, могут часами
вспоминать свою комсомольскую юность.
Современным мальчишкам и девчонкам
хотелось бы пожелать ценить каждый прожитый день, быть более инициативными,
учиться мыслить и рассуждать, верить,
что будущее зависит только от них самих,
ставить реальные цели и обязательно достигать их.
Светлана ГУЧОК (Дранищева)
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Ñîñåäñêèé öåíòð - íîâàÿ ôîðìà ñîîáùåñòâà
Что мы знаем о ресурсных и соседских
центрах? Для чего они создаются и каковы их функции - во всём этом предстояло разобраться участникам семинара-тренинга, состоявшегося 14 октября
в с. Краснореченское Хабаровского района на базе туристического комплекса
«Заимка».
Семинар на тему «Подходы к оценке
ресурсных центров. Концепция оценки
развития РЦ» проводился при поддержке объединённого ресурсного центра
NKO27.RU, в функции которого входят:
обучение, консультации, сопровождение,
информационная поддержка, координация взаимодействия и развитие институтов гражданского общества.
Начался семинар в этот воскресный
день с того, что Наталья Ляшко, руководитель проекта АНО «ОРЦ СОНКО ХК»
(директор Олег Субботенко), фасилитатор семинара, представила лектора из г.
Новосибирск Павла Панина, менеджера
проектов, аналитика, тренера межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных
инициатив» (прим. автора: СО НКО –
социально-ориентированные
некоммерческие объединения, «фасилитатор»
- человек, обеспечивающий успешную
групповую коммуникацию, соблюдает
правила, процедуру и регламент встречи,
позволяет участникам сконцентрироваться на её целях и содержании).
Желающие постичь работу РЦ были
разделены по опыту на три группы: самых опытных, на имеющих опыт работы
в ресурсных центрах, с потенциалом для
роста, и новичков.
От Верхнебуреинского района в работе
семинара приняли участие: Наталья Калиненко, директор АНО «Вектор помощи» п. Новый Ургал; Елена Маковецкая,
заместитель директора благотворительной организации «Центр общественных
инициатив «Инициатива» п. Чегдомын;
Надежда Бокова – корреспондент районной газеты «Рабочее слово». И хотя в зале
присутствовали люди, имеющие к ресурсным центрам косвенное отношение, Наталья Григорьевна сказала: «Знания пригодятся всем».
Итак, Ресурсный центр (РЦ) - это организация, куда может прийти любой
активный человек, инициативная группа
людей со своим проектом социальной направленности и получить грамотное его
сопровождение: команда специалистов
РЦ принимает участие в проектах, обучает граждан, как правильно разработать
тот или иной проект.
В результате их работы максимальное
количество инициативных граждан приходит в РЦ и он продвигает интересы активистов.
Активисты из районов обсудили, чем
отличаются коммерческие структуры от
некоммерческих: коммерческие гонятся
за деньгами, часто занижая качество услуг; некоммерческий центр стремится,
правильно занижая цену, повысить их качество.
Далее они разобрались с вопросом,
кто может быть клиентами ресурсного
центра. Во-первых, это НКО; граждане
(активное население); СМИ (они больше
интересуются теми же вопросами, что и
граждане); бизнес (РЦ проводит экспертизу при разработке программ и технологий, является оператором конкурсов,
снижает риски у бизнеса за счёт опосредованной работы с целевой аудиторией или
иногда с властью, отчасти формирует кадровый резерв); власть (РЦ помогает исполнить требования государства по поддержке НКО; предоставляет экспертов и
экспертные знания; централизовано учитывает все, предоставляет информацию;
снижает риски у власти за счёт опосредованной работы с целевой аудиторией; от-

части формирует кадровый резерв).
Прослушав лекцию, все три группы
начали её обсуждение, высказывая свои
мысли и предположения по теме. Менее
опытные «учащиеся» впитывали то, что
старались донести до них работники уже
действующих ресурсных центров.
Во второй половине дня (после непродолжительного обеда) группы представителей районов получили задания и искали
пути их решения. На плакатах рисовали
схемы, записывали ответы на вопросы,
выходили к «доске», защищая свои соображения.
В ходе дискуссий и поправок Павла Станиславовича и опытных руководителей семинара они разобрали и уяснили, что центры призваны: продвигать общественные
интересы; способствовать самостоятельности СОНКО, а не писать за них проекты; проводить регулярную оценку организационного потенциала РЦ, отслеживать
динамику их развития; усиливать потенциал сотрудников (повышать их квалификацию); работать над устойчивостью РЦ,
изыскивать долгосрочные материальные
и имущественные ресурсы; продолжать
специализацию, а не распыляться на различные темы ради финансовой поддержки;
привлекать ресурсы партнёров, экспертов
из других регионов; внедрять IT-инновации в деятельность РЦ и пр.
Семинар был очень насыщен новыми
познавательными материалами и выполнением заданий.
Его участники несколько раз менялись
местами, теперь новички сидели рядом с
«асами», для более продуктивного усвоения лекций и выполнения заданий. Опытные мастера подсказывали новичкам, направляя их в нужное русло.
После такого мозгового штурма всем
потребовалось подкрепление сил. Но и в
ходе кофе-паузы обсуждение изученных
вопросов и предоставленных ответов шло
за каждым столом.
А в зале Владимир Вайнер, эксперт, директор Фонда «G-LADWAY», член ряда
рабочих групп минэкономразвития РФ (г.
Москва) озадачил присутствующих информацией о новой форме сообщества –
Соседском центре. Тренинг продолжился
темой: «Элементы настоящего для городов будущего», в её рамках - «Соседский
центр, как технология развития сообщества» (СЦ не является юр.лицом).
«ТОСы мы уже проходили, они стали
классикой по благоустройству территорий, - сказала Наталья Ляшко, руководитель семинара. - Теперь с помощью
Владимира Леонидовича нам предстоит
разобраться, что же такое «Соседский
центр» (СЦ).
На примере своего дома в Лефортово (г.
Москва) Владимир рассказал о создании
и работе СЦ, под который было арендовано помещение в одном из зданий бывшего завода. В нём установили столярные
станки, оборудовали зал для проведения
семинаров, игровую комнату для детей.
Пока взрослые занимаются по интересам,

их дети находятся в детской комнате.
Функции СЦ, в отличие от ТОС, сводятся к проведению мероприятий для души.
Причём сами жители предлагают, чем
они хотели бы заняться, и таких возможностей много: проводить презентации,
мини-курсы, мастер-классы по изготовлению различных поделок, вязанию, умению печь пироги, изготавливать домашний зефир. К Дню учителя многодетные
мамы собственными руками научились
делать фруктовые букеты и т.д. (потом и
зефир, и букеты стали востребованными, два жителя организовали свой малый
бизнес, как результат - самозанятость населения).
Для шитья были установлены швейные
машинки с оверлоком, которые стояли у
людей без дела. Теперь жители, не имеющие подобного оборудования, могли прийти в СЦ и что-то пошить для собственных нужд (вскоре их СЦ получил заказ на
пошив фартуков и пр.).
В СЦ можно приглашать различных
специалистов с лекциями. Например, для
любителей «тихой охоты», по их желанию,
была проведена лекция специалиста-миколога о грибах, произрастающих в Подмосковье.
Здесь же провели курсы оказания первой медицинской помощи, по их завершению курсанты получили соответствующие сертификаты.
Человек, имеющий ветеринарное образование, оказывал помощь собакам,
кошкам - домашним питомцам соседей.
Можно привести ещё массу примеров для
деятельности СЦ, люди сами вправе придумывать её направления.
Конечно, на текущие расходы всегда
нужны деньги, вначале «сбрасывались»
своими средствами - так был организован
летний лагерь для тех детей, которых родители не смогли отправить за город.
Но средства для СЦ можно получить, не
собирая их с жильцов.
Владимир поделился, что оборудовав
со вкусом фотозону, они получили известность у фотографов, которые захотели снимать своих клиентов у них. Также
стали приходить жители со всего района
для празднования дней рождения детей в
игровой комнате СЦ - их устраивали и условия, и доступная цена аренды игровой
комнаты. У СЦ появилась возможность
заработать деньги.
Если есть оплата услуг, она идёт на развитие центра, на аренду помещения, оплата труда руководителей СЦ не предусматривается.
Здесь Наталья Григорьевна добавила,
что предполагается финансирование СЦ
за счёт средств проекта АНО «ОРЦ СОНКО ХК», поддержанного субсидией Правительства Хабаровского края. Самым
деятельным и развитым СЦ будет оказываться финансовая поддержка в рамках
этого проекта.
Конечно, читатели могут возразить, что
возможность общаться есть и у нас в Чегдомыне, на базе центральной библиотеки,

в Доме ветеранов, но туда ходит определённый круг лиц, состоящих в различных
кружках и формированиях.
Главная же идея СЦ – сдружить соседей, ведь зачастую не только новосёлы,
но и люди, живущие много лет на одной
площадке, не доверяют друг другу, потому что не знают окружающих достаточно
хорошо.
Ещё СЦ – это возможность в шаговой
доступности реализовать себя, не посещая общеизвестные места. В столице, в
Санкт-Петербурге у соседей есть возможность собираться на лестничных площадках, в парадных, благо их планировка и
большие площади позволяют это сделать.
И опять читатели могут возразить, что
этого не сделаешь в Чегдомыне, где, в основном, лестничные площадки 1,5м х 1м;
в подвалах тоже собираться нельзя – есть
риск прорыва коммунальных сетей (прим.
автора – нам рассказывали, что, например, в Армении нет ни одного заброшенного подвала в жилых домах, повсюду в
них оборудованы кафе).
Когда мы спросили, где же соседям
собираться зимой (летом-то можно
устроить «посиделки» во дворе), одна из
участниц семинара, хабаровчанка, тут же
поделилась своим опытом: в её трёхкомнатной квартире более 10-ти лет собирались соседи: пели песни, пекли пироги,
отмечали праздники и дни рождения. Как
говорится, было бы желание…
Думаем, что СЦ могли бы быть созданы хотя бы в небольших сёлах и посёлках
района.
В рамках одной заметки невозможно
поделиться всем, что мы узнали от организатора московского СЦ.
Семинар в быстром темпе, не отступая
от плана Натальи Григорьевны, продолжился до девяти часов вечера и последний
его этап был отведён тренингу по командообразованию под руководством педагога-психолога первой квалификационной
категории, практикующего психолога с
опытом работы Натальи Земцовой.
От участников семинара требовалось
умение работать в команде, для этого
все переоделись в спортивную одежду.
Умственный труд сменился физическим,
можно было немного размять мышцы
(участники семинара прозанимались почти 12 часов, его программа была отработана полностью).
Для этого были проведены несоревновательные спортивные задания: хождение
команды на одной паре «лыж»; удержание карандашей кончиками пальцев, не
разрывая круга; «обнимашки» с приседом, запутывание и распутывание живой
«цепи» и пр., что оказалось совсем нелёгким делом.
После испытаний, в образованном
кругу, каждый участник делился своими
впечатлениями. Кому-то не хватило поддержки партнёра, кто-то рвался вперёд, не
оглядываясь на соседа.
Наталья Александровна внимательно
выслушивала испытуемых, затем давала
рекомендации, как работать в команде,
чувствовать плечо ближнего. Не в плане
спорта, а в плане работы в бизнесе, в общественных формированиях.
В заключение семинара все уже знали
имена друг друга (чего и добивался психолог - подружить людей, как и в СЦ). Наталья сделала всем маленькие подарочки:
красиво оформленные листочки с расшифровками значения имени и любимого
цвета, что было неожиданно и приятно.
Активисты обменялись «ромашками» с
пожеланиями добра, счастья и удачи.
Посланники районов благодарили руководителей семинара, организованного
при поддержке Правительства края, за
новые знакомства и знания, которые пригодятся им в дальнейшей работе с населением муниципальных образований.
Наш корр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ноября
08.30 «Россия от края до края»
(12+)
09.20 Х/ф «Полосатый рейс»
11.00, 13.00 Новости
11.10 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен»
13.10 «Однажды в Париже. Далида
и Дассен» (12+)
14.30 Лев Лещенко, Валерий
Меладзе, Леонид Агутин, Полина
Гагарина, Юрий Антонов, группа
«Любэ» и другие в большом
праздничном концерте «25 лет
«Авторадио»
16.35 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.30 «Русский ниндзя». Новый
сезон
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
22.20 Т/с «Мажор»
23.20 Х/ф «Контрибуция»
02.40 Х/ф «The Rolling Stones». Ole,
Ole, Ole»
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 Евгения Дмитриева, Ольга
Павловец, Анна Невская и
Елена Сафонова в экранизации
одноименного бестселлера Марии
Метлицкой «Дневник свекрови».
(12+)
14.20 Х/ф «Зинка-москвичка»
18.30 Большой праздничный бенефис Елены Степаненко «Свободная, красивая...» (16+)
21.00 Вести
22.00 Т/с «Русская серия». «Годунов»
00.15 Х/ф «София»
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Специальный выпуск.
(12+)

13.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» - «Марсель» (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Кристал Пэлас» (0+)
17.00, 19.40, 22.45, 01.20, 05.10
Новости
17.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон» (0+)
19.10 «Новая школа: молодые
тренеры Европы». (12+)
19.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.15 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Деррика Льюиса. Трансляция из
США (16+)
22.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Райан Барнетт против Нонито
Донэйра. Джош Тейлор против
Райана Мартина. Трансляция из
Великобритании (16+)
01.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Анжи» (Махачкала)
- «Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция
03.55 Тотальный футбол
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - «Атлетик»
(Бильбао). Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» - «Фулхэм» (0+)
10.40 «Команда мечты» (12+)
11.10 Х/ф «Фабрика футбольных
хулиганов»
12.50 «Этот день в футболе» (12+)
12.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
1-й матч. Прямая трансляция из
Канады

06.30 Х/ф «Весна»
08.20 М/ф «Так сойдет!» «Ну,
погоди!»
09.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
12.00 Д/ф «Радужный мир природы Коста-Рики»
12.50 ХV Международный фестиваль «Москва встречает друзей»
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История одного коллекционера»
15.05 Х/ф «Музыкальная история»
16.30 «Пешком...». Москва русскостильная
17.00 «Песня не прощается...1976-1977»
18.25 Х/ф «Наш дом»
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21.25 Х/ф «Ледяное сердце»
23.05 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт звезд мирового бального танца в Государ-

ТВ-ПРОГРАММА
ственном Кремлёвском дворце
00.35 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
02.50 М/ф «Дочь великана»

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИНОЗАВР»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ДИНОЗАВР»
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»
22.35 «Артист». Юбилейный
концерт Михаила Шуфутинского
(12+)
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 «Наша родная красота»
(12+)
06.00 Т/с «След»
00.15 Х/ф «Будьте моим мужем»
01.55 Х/ф «Реальный папа»
03.30 Д/ф «Мое родное»

05.10 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
07.00 Х/ф «Моя любимая свекровь. Московские каникулы»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (23 (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!»
12.35 Х/ф «Чисто московские
убийства. Второе дыхание»
14.45 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров»
(12+)
15.35 «90-е. Секс без перерыва»
(16+)
16.30 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.15 Детективы Татьяны Поляковой. «Барышня и хулиган» (12+)
20.50 Х/ф «Дом на краю леса»
00.00 «Дом на краю леса». Продолжение детектива (12+)
01.00 Х/ф «Шрам»
04.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
05.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

ВТОРНИК
6 ноября

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

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Годунов»
00.15 Т/с «Ликвидация»
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
1-й матч. Прямая трансляция из
Канады
15.25, 17.15, 20.10, 23.15, 02.25
Новости
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.20 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
19.10 Тотальный футбол (12+)
20.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.45 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
1-й матч. Трансляция из Канады
(0+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Порту» (Португалия) «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция
01.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
02.30 «Ген победы» (12+)
03.00 Все на футбол!
03.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» - «Брюгге» (Бельгия).
Прямая трансляция
05.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Порту» (Португалия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия Таити. Трансляция из ОАЭ (0+)
09.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+)
11.40 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник против
Марка Ханта. Трансляция из
Москвы (16+)
12.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
2-й матч. Прямая трансляция из
Канады

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва обновленная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Х/ф «Два капитана»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
12.05 Д/с «Первые в мире». «Трамвай Пироцкого»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная игра
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Два капитана» 3 с.
17.50 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА.
Николай Цнайдер
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Битва за Днепр»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.30 Документальная камера
00.10 «Тем временем. Смыслы»
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

05.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE» 1,
12 ч.
01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Мое родное»
06.05 Х/ф «Чужой район»
11.35 «Место встречи изменить
нельзя» (16+)
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период»
01.50 Х/ф «Будьте моим мужем»
03.30 «Известия»
03.40 Х/ф «Страх в твоем доме.
Знаки судьбы»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (10 (16+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Татьяна Никитина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Поляковой. «Тень стрекозы». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Криминальная прислуга» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
00.30 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров»
(12+)
01.20 Х/ф «Отпуск»
02.50 Х/ф «Барышня и хулиган»

СРЕДА
7 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 7 ноября. День
начинается»
11.00 «Парад 1941 года на Красной
площади» (12+)
12.05 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Мажор»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Модный приговор
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Годунов»
00.15 Т/с «Ликвидация»
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
2-й матч. Прямая трансляция из
Канады
15.25, 17.25, 20.20, 22.55, 01.45
Новости
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
2-й матч. Трансляция из Канады
(0+)
20.00 «Ледовые фигуры». (12+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома»
Прямая трансляция
23.00 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Хизни
Алтункая. Заур Абдуллаев против
Генри Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе (16+)
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия США. Прямая трансляция из ОАЭ
01.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Рома» Прямая
трансляция
05.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
08.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» (Испания) - «Янг
Бойз» (Швейцария) (0+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов
«Бенфика» (Португалия) - «Аякс»
(Нидерланды) (0+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва усадебная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Буран» Лозино- Лозинского»
08.40 Х/ф «Два капитана» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Булат Окуджава
в программе «Зеленая лампа».
1988 г.
12.20 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-Водкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Диной Кирнарской и
Гедиминасом Тарандой
16.25 Х/ф «Два капитана» 4 с.
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. Рено
Капюсон
18.40 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция сквозь объектив
киноаппарата»
00.25 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
01.10 ХХ ВЕК. «Булат Окуджава
в программе «Зеленая лампа».
1988 г.
02.20 Д/ф «Евгений Павловский.
Как выживать в невидимых
мирах»
02.45 Цвет времени.

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE» 2,
12 ч.
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Короткое дыхание»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Участок»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Чужой район-2»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «Каникулы строгого
режима»
03.05 «Известия»
03.15 Х/ф «Страх в твоем доме»
04.40 Х/ф «Участок»

06.00 «Настроение»
08.10 «Естественный отбор»
09.00 Х/ф «Битва за Москву»
10.45 «Битва за Москву». Продолжение фильма (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Битва за Москву». Продолжение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Битва за Москву». Продолжение фильма (12+)
17.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 77-й годовщине Парада 7
ноября 1941 г. Прямая трансляция
17.45 Детективы Татьяны Поляковой. «Тень стрекозы». 3, 4 с. (12+)
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20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Трагедия Константина Черненко»
(12+)
00.30 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.45 «Битва за Москву»

ЧЕТВЕРГ
8 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 8 ноября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Мажор»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Модный приговор
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Годунов»
00.15 Т/с «Ликвидация»
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Несвободное падение»
14.00, 15.55, 18.00, 20.30, 22.35,
01.10, 03.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» - АЕК (Греция) (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Виктория» (Чехия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
20.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Шахтёр» (Украина) (0+)
22.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.10 Профессиональный бокс.
Павел Маликов против Эрни Санчеса. Бой за титул Eurasian Boxing
Parliament. Александр Иванов
против Дмитрия Михайленко
(16+)
01.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия Иран. Прямая трансляция из ОАЭ
03.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) - «Рейнджерс»
(Шотландия). Прямая трансляция
05.50 Футбол. Лига Европы. «Бордо» - «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Обзор Лиги Европы (12+)
09.05 «Десятка!» (16+)
09.25 Д/ф «Жестокий спорт»
09.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
3-й матч. Прямая трансляция из
Канады
12.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
12.55 Спортивный календарь
(12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва железнодорожная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Синяя птица» Грачёва»
08.40 Х/ф «Два капитана» 5 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Искренне ваш...
Роман Карцев». 1992 г.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Евгений Водолазкин.
«Лавр»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
14.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот
любим»
15.10 Пряничный домик. «Калевала»
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «Два капитана» 5 с.
17.45 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА.
Дэниэл Хоуп
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Евгений Водолазкин.
«Лавр»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева». Авторский проект Игоря
Золотусского
21.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938»
00.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Евгений Водолазкин.
«Лавр»
01.00 ХХ ВЕК. «Искренне ваш...
Роман Карцев». 1992 г.
02.10 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА.
Николай Цнайдер

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Участок»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Чужой район-2»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Т/с «Детективы. Невольник
чести»
04.00 Т/с «Детективы. Тариф на
счастье»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка»
10.55 Большое кино. «Экипаж»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Екатерина
Маркова»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Северное сияние»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых»
00.30 «90-е. Секс без перерыва»
(16+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.50 «Битва за Москву»
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ТВ-ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА
9 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 9 ноября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Duran Duran»: История
группы» (16+)
02.40 «В наше время» (12+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 «Давай поженимся!» (16+)
06.20 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Юморина». (16+)
00.30 «Мастер смеха». (16+)
02.20 Х/ф «За лучшей жизнью»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Несвободное падение»
14.00, 16.30, 19.15, 21.40, 00.15,
04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.05 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
18.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
21.45 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
00.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.05 «ЦСКА - «Рома». Live». (12+)
01.25 Все на футбол! Афиша (12+)
02.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула)
- «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
04.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» - «Страсбург».
Прямая трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.25 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 1/2 финала.
Трансляция из ОАЭ (0+)
09.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» - «Марсель» (0+)
11.35 Д/ф «Глена»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Цветаевой
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Мировые сокровища.
«Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»
08.45 Х/ф «Два капитана» 6 с.
10.15 Х/ф «Член правительства»
11.55 «Острова»
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938»
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная

правда»
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
16.25 Х/ф «Два капитана»
17.30 Мировые сокровища.
17.50 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА.
Джошуа Белл
19.00 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни»
19.45 «Месяц в деревне»
22.25 Т/с «Сита и Рама»
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.25 Х/ф «Интересная жизнь»
02.00 «Искатели»
02.45 Цвет времени. Эль Греко

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «КУБА»
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ»
01.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия»
(16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Участок»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Чужой район-2»
18.50 Т/с «След»
01.00 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
09.40 Х/ф «Красота требует
жертв»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Красота требует жертв».
Продолжение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
15.40 Х/ф «Сицилианская защита»
17.35 Х/ф «Отпуск»
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Чисто московские
убийства. Семейный бизнес»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Тамара Глоба в программе
«Жена. История любви» (16+)
00.40 Задорнов больше, чем
Задорнов (12+)
02.00 Детективы Татьяны Поляковой. «Тень стрекозы» (12+)
05.05 Большое кино. «Экипаж»
(12+)

СУББОТА
10 ноября

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Россия от края до края»
(12+)
07.40 Х/ф «В полосе прибоя»
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Идеальный ремонт»
15.15 Концерт «Умом Россию не
поднять»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 Праздничный концерт в
Государственном Кремлевском
дворце
20.40 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт «Кому на Руси
жить?!»
01.45 Х/ф «Борсалино и компания»
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 Модный приговор
05.40 Контрольная закупка

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 Местное время. СУББОТА.

(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Нетающий лёд»
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Х/ф «Сердечные раны»
01.05 Х/ф «Личное дело майора
Баранова»
03.00 Концерт, посвящённый Дню
сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации. Прямая трансляция из Государственного Кремлёвского дворца
05.15 Т/с «Личное дело»

13.00 Все на Матч! События
недели (12+)
13.45 Х/ф «Добейся успеха»
15.30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
17.25, 20.50, 23.55 Новости
17.35 Фигурное катание.
20.00 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Финляндии
23.25 «Ген победы» (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.05 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
01.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
01.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Бавария». Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Наполи». Прямая
трансляция
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация (0+)
09.00 Регби. Международный
матч. Россия - Намибия. Трансляция из Краснодара (0+)
11.00 Профессиональный бокс

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Цветы запоздалые»
08.45 М/ф «Слоненок»
09.45 «Передвижники. Григорий
Мясоедов»
10.15 Х/ф «Земля Санникова»
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Кумандинцы. Лебединый народ»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05 Д/ф «Шпион в дикой природе». «Любовь»
14.00 «Пятое измерение».
14.30 Х/ф «Вратарь»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок». «Принц черного золота»
16.55 Большой балет
19.20 Х/ф «Однажды преступив
закон»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год».
«Когда мы сможем стать бессмертными»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
23.35 Х/ф «Сорванец»
01.05 Д/ф «Шпион в дикой природе». «Любовь»
02.00 «Искатели». «Неизвестный
реформатор России»
02.45 М/ф «Квартира из сыра»

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» «Дипломат без галстука» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Николай Дроздов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.35 Х/ф «ПЁС-2»
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Группа «АФФИНАЖ»
(16+)
01.55 «Неожиданный Задорнов»
(12+)
03.40 «Таинственная Россия»
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 Т/с «Детективы»

09.00 Т/с «След»
23.30 «Известия. Главное»
00.40 Х/ф «Следствие любви»

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка 0+
06.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Выходные на колёсах» (6+)
09.15 Задорнов больше, чем
Задорнов (12+)
10.55 Х/ф «Сицилианская защита»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Сицилианская защита».
Продолжение детектива (12+)
13.00 Х/ф «Нераскрытый талант-2»
14.45 «Нераскрытый талант-2».
Продолжение детектива (12+)
17.15 Детективы Виктории Платовой. «Купель дьявола» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
03.20 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина
Черненко» (12+)
04.00 «Удар властью. Эдуард
Лимонов» (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых»
05.20 Линия защиты (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ноября

06.25 «Россия от края до края»
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Лекарство против
страха»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 «Пелагея. «Счастье любит
тишину» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+)
14.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.00 «Три аккорда» (16+)
18.00 «Русский ниндзя». Новый
сезон
20.00 «Лучше всех!»
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников- 2018
г. (16+)
01.40 Х/ф «Исход: Цари и боги»
04.30 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

06.05 Субботний вечер с Николаем Басковым
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+)
14.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
15.55 Х/ф «Опавшие листья»
19.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «Две женщины»
03.50 Т/с «Пыльная работа»

15.15 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира
Родригеса. Дональд Серроне
против Майка Перри. Прямая
трансляция из США
17.15, 19.45, 23.55 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Атлетик»
(Бильбао) (0+)
19.15 «Ген победы» (12+)
19.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.35 «Спартак» - «Рейнджерс».
Live». (12+)
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Финляндии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- ЦСКА. Прямая трансляция
02.25 «Кибератлетика» (16+)

02.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция
05.15 После футбола с Георгием
Черданцевым
05.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - ПСЖ. Прямая
трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.25 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Сэвехов» (Швеция) «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Фулхэм» (0+)
12.10 «Десятка!» (16+)
12.30 Д/ф «Вся правда про...»

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Принц черного золота»
07.05 Х/ф «Член правительства»
08.50 М/ф «Гадкий утенок»
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная игра
11.00 Х/ф «Однажды преступив
закон»
12.35 Д/с «Первые в мире». «Люстра Чижевского»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее». «Александр Беляев»
14.25 Х/ф «Сорванец»
15.55 Д/с «Первые в мире». «Видеомагнитофон Понятова»
16.10 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН.
«Что такое лад?»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса». Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Земля Санникова»
21.40 «Белая студия»
22.25 Музыкальный фестиваль
Вербье
23.40 Х/ф «Вратарь»
00.55 «Больше, чем любовь»
01.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.15 М/ф «Кот и Ко». «Как один
мужик двух генералов прокормил»»

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевидение»
(16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь» (16+)
00.15 Х/ф «НА ДНЕ»
03.00 «Идея на миллион» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 Х/ф «Следствие любви» 21 с.
05.50 «Светская хроника».(16+)
06.45 Д/ф «Моя правда»
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... хлебе» (16+)
11.50 Х/ф «Инквизитор»
23.00 «Одессит» (16+)
02.30 Х/ф «Бумеранг»
04.15 Х/ф «Чужой район-2»

05.50 Х/ф «Урок жизни»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «Человек - амфибия»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (23 (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Чисто московские
убийства. Семейный бизнес»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Безумная роль» (12+)
15.35 «90-е. Уроки пластики»
(16+)
16.20 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
17.10 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внутренних дел (6+)
18.45 Х/ф «Золотая парочка»
20.35 Х/ф «Опасное заблуждение»
00.30 Х/ф «Нераскрытый талант-2»
03.45 Х/ф «Северное сияние»
05.15 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир»
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Организаторы конкурса «Великие имена
России» продлили второй этап конкурса.
Такое решение принято в связи с тем, что
в последние дни проведения голосования к
проекту присоединились еще два города Калуга и Пенза.
Напомним, Хабаровский край стал участ-

ником Всероссийского проекта «Великие
имена России». По его условиям жители
региона могут сами предложить имя для
главного аэропорта края. Главное правило –
это должно быть имя известной в регионе и
стране персоны.
В предварительный список уже вошли
имена генерал-губернатора Восточной Сибири - графа Муравьева-Амурского, землепроходца Ерофея Хабарова, адмирала Геннадия Невельского, летчика Бориса Езерского,
маршала Александра Василевского, Героя
России Максима Пассара, участника экспедиции Арсеньева Дерсу Узала, писателя
и краеведа Всеволода Сысоева, советского
ученого и авиаконструктора Андрея Туполева и полярного летчика Ильи Мазурука.
Выразить свое мнение можно на сайте
проекта или направить новые предложения

на электронный адрес o.p.apparat@adm.khv.
ru. Также их можно озвучить и по телефону
(4212) 46-18-78.
Третий этап конкурса пройдет с 8 по 30
ноября. Это будет социологическое исследование, по итогам которого будет сформирован шорт-лист из трех имён. Победителя объявят 5 декабря, после чего начнется
оформление названия.
Конкурс «Великие имена России» инициирован Обществом русской словесности, Русским географическим обществом, Российским историческим обществом, Российским
военно-историческим обществом. Хабаровский аэропорт «Новый» вошел в число 47
самых крупных воздушных гаваней страны,
выдвинутых для участия в этом проекте.
Пресс-служба губернатора
Хабаровского края

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
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Гороскоп
с 5 по 11 ноября

ОВЕН. Вы слишком требовательны к себе, будьте более
снисходительны.
Возможно,
эта неделя будет динамичной и
успешной во многих областях, хотя недовольство собой не позволит вкусить радость от успеха.
ТЕЛЕЦ. Понедельник обещает
стать днем открытий - неожиданных и перспективных как
для профессиональной, так и
для личной жизни.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе
не стоит терять времени напрасно. Не останавливайтесь
на достигнутом, смело штурмуйте очередной уровень - сейчас вам все
по плечу. Даже если поступит предложение взять Эверест.
РАК. На этой неделе разумно
не взваливать весь груз забот
на себя, а обратиться за помощью к коллегам: вы делаете
общее дело и сообща добьетесь лучших
результатов.
ЛЕВ. Груз проблем, оставшихся с прошлой недели, вы сумеете сбросить уже к среде и будете готовы к решению новых
задач. Коллеги и начальство оценят ваш
творческий потенциал.
ДЕВА. Эта неделя пройдет у
вас под знаком переговоров и
совещаний. Это не самое продуктивное времяпрепровождение, но в отношении зарубежных контактов и контрактов вы сумеете
продвинуться вперед.
ВЕСЫ. На этой неделе вам
стоит расширить круг своих
деловых знакомств, найти новых партнеров — пора что-то
менять в привычном укладе.
СКОРПИОН. Неделя пройдет без особого напряжения:
привычный ритм, знакомые
дела и обязанности. Но, возможно, к вам поступит выгодное предложение, и тогда потребуется
выложиться по полной программе.
СТРЕЛЕЦ. Неделя будет напряженной, но продуктивной,
что скажется на состоянии вашего счета. Суровость и принципиальность - это вовсе не те
качества, которые стоит использовать в
сложившихся обстоятельствах.
КОЗЕРОГ. С самого начала
недели вы окунетесь в круговерть разнообразных дел, вам
удастся завязать интересные
знакомства, получить ценную информацию и заключить выгодный контракт.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе
главное - выбрать правильную стратегию и тактику и не
размениваться по мелочам.
РЫБЫ. Сосредоточьтесь на
решении
первоочередных
задач, ведь со всеми делами
сразу на этой неделе вы не
справитесь. Надо решать проблемы по мере поступления.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №42 от 25.10
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* ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И НЕРАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА БЕЗ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ
СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

В соответствии с Порядком обеспечения средствами реабилитации
инвалидов и неработающих граждан пожилого возраста без группы
инвалидности в Хабаровском крае (далее - Порядок), утвержденным
постановлением Губернатора Хабаровского края от 26 июня 2013 г.
№ 49 «Об обеспечении средствами реабилитации инвалидов и неработающих граждан пожилого возраста без группы инвалидности
в Хабаровском крае», заявителями на предоставление государственной услуги являются инвалиды и неработающие граждане пожилого
возраста без группы инвалидности, проживающие на территории
Хабаровского края.
Для предоставления государственной услуги заявители представляют в центры социальной поддержки населения по месту жительства заявление о постановке на учет в качестве нуждающегося в
средствах реабилитации по установленной форме.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации и место жительства на территории Хабаровского края,
решение суда об установлении факта проживания на территории
Хабаровского края (в случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории Хабаровского края);
- справка или заключение о нуждаемости в средствах реабилитации, выданная медицинской организацией (для неработающих
граждан пожилого возраста без группы инвалидности);
- индивидуальная программа реабилитации инвалида, разработанную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы
(для инвалидов);
- справка об обучении в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования;
- трудовая книжка (для неработающих граждан пожилого возраста без группы инвалидности). В случае отсутствия трудовой книжки
заявитель указывает это в заявлении.
Заявление и документы представляются заявителями лично либо
через представителя непосредственно в центр социальной поддержки населения по месту жительства, либо:
- через многофункциональный центр;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе;
- в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая Портал и Единый портал.
В случае если за получением государственной услуги обращается
уполномоченный представитель заявителя, то представляются также документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя.
Средства реабилитации передаются заявителю бесплатно.
В случае порчи, поломки, утраты средства реабилитации с неистекшим сроком пользования работниками центра социальной поддержки населения составляется акт о невозможной эксплуатации
выданного средства реабилитации и составляется заявка на средство
реабилитации в соответствии с Порядком.
Дополнительную информацию можно получить:
- в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району» по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 43А,
кабинет № 34;
- по телефону 8(42149)5-29-47;
- через сайт КГКУ «Центр социальной поддержки населения по
Верхнебуреинскому району» – vbur.mszn27.ru.

Администрация
Верхнебуреинского
муниципального района ОБЪЯВЛЯЕТ
конкурс на замещение высшей вакантной
муниципальной должности – первого заместителя главы администрации Верхнебуреинского муниципального района.
Квалификационные требования: наличие
высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования объявления.
По всем вопросам обращаться: п. Чегдомын, ул. Центральная 49, сектор кадровой
работы, каб. 334, тел. 5-30-97, с 15-00 до 17-00.
Для участия в конкурсе гражданин предоставляет следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией;
- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенную
нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих назначению на должность муниципальной службы (форма 001-ГС-У);
- справку об отсутствии судимости;
- справка о доходах, расходах об имуществе
и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности (утверждена
Указом президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. № 460), согласно утвержденного в администрации Верхнебуреинского
муниципального района перечня должностей.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРОТ ПРОДУКЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ВЕТЕРИНАРНОМУ КОНТРОЛЮ
7 ноября в 10-00 в актовом зале администрации Верхнебуреинского муниципального района, расположенном по адресу ул. Центральная 49, состоится информационная встреча начальника управления ветеринарии
Правительства Хабаровского края – главного государственного ветеринарного инспектора края Н.Б. Постоева с населением района.
На встрече будут рассмотрены вопросы обеспечения
эпизоотического благополучия территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
и ветеринарно-санитарной безопасности сырья и продукции животного происхождения в ходе осуществления деятельности, связанной с содержанием сельскохозяйственных животных, производством, переработкой
и реализацией продукции животного происхождения.
Кредитная помощь и консультация,
если везде отказали. Тел: 8 (495) 648-63-24
(информация 24 часа).

Продам икру красную, отличное качество, вылов
Комсомольский район. 2500 кг. Тел. 89142125165.
139
Продам 1-комн. квартиру в п. ЦЭС, общая площадь
29,4 кв.м., 4 этаж. Тел. 89141695028.
138
Срочно в связи с отъездом продам 4-комн. квартиру по ул. Парковая, 88 кв.м, 5 этаж, частично меблированная, в нормальном состоянии за 1 500 000 руб. Тел.
89242207264.
116
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