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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
СМОТРИТЕ НА ОРТ

 С 29 ноября  программы региональных теле-
каналов получат по пять часов цифрового эфир-
ного вещания в день в рамках первого мульти-
плекса.

 Региональные врезки будут транслироваться 
на телеканале ОТР (9-ая кнопка) утром с 6.00 до 
9.00 и вечером с 17.00 до 19.00.

Они  будут выходить в прямом эфире на рус-
ском языке и без возможности транслировать 
коммерческую рекламу. Контент врезок будут 
составлять новостные и информационно-анали-
тические программы об общественной, культур-
ной и политической жизни региона.

В марте 2019 года правительственная комис-
сия по телерадиовещанию решила выделить фе-
деральные средства на финансирование запуска 
поясного вещания ОТР с региональными врез-
ками, чтобы минимизировать расходы телеком-
паний-партнеров в субъектах страны.

Для реализации проекта в октябре-ноябре 
2019 года проводится перенастройка сети циф-
рового эфирного телевещания. Специалисты 
предупреждают, что изменения параметров сиг-
нала могут вызвать сброс настроек на некоторых 
моделях приемников. В этом случае зрителям 
нужно просто провести перенастройку телека-
налов, автоматическую или ручную.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района 

ÄËß ÄÎÑÓÃÀ È ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÄÅÒÅÉ 



 Во время очередной рабочей поездки в Тырминское 
сельское поселение Алексей Маслов сказал, что 2019 
год будет «Годом Тырмы» и не ошибся.

Здесь полным ходом идёт модернизация объектов те-
плоснабжения. Из пяти малоэффективных, но затрат-
ных котельных оставили пока четыре: «Детский сад» за-
консервировали и увеличили нагрузку на «Школьную». 

В ближайшие год-два администрация района плани-
рует закрыть еще три и оставить одну мощную котель-
ную на весь посёлок. 

За этот неполный год, для эффективной работы объ-
ектов теплоснабжения в отопительный период, район 
купил и установил пять новых котлов, два дымососа, 
«умный» энергосберегающий сетевой насос немецкой 
компании «Wilo».

Муниципалитет помог местной администрации по-
ставить на «колеса» мусоровоз, который за шесть лет не 
сделал ни одного рейса и всё это время был своего рода 
«памятником» бесхозяйственности чиновников.

Новый облик приобрели образовательные учреж-
дения поселения. Администрация района совместно с 
ОАО «РЖД» профинансировали ремонт крыш зданий 
школы и детского сада. 

При поддержке района, наконец-то, сдвинулся «с 
мёртвой точки» и самый сложный вопрос: 98% жил-
фонда – 30 деревянных строений, большую часть кото-
рых строили еще японские военнопленные (эти бараки 
на несколько лет моложе самой Тырмы: в октябре ей 
стукнуло 80 лет). 

 Этим летом специализированная организация про-
вела инженерное обследование «японских» бараков по 
признанию их аварийными. Процесс идёт не так бы-
стро, как бы хотелось, так как никаких технических до-
кументов на эти строения просто нет. Но это не меша-
ет местной администрации с оптимизмом говорить об 
участии в федеральной программе по переселению из 
ветхого жилья. Значит, новостройкам быть! 

 У администрации посёлка лозунг года жизнеутверж-
дающий и даже символичный: «Тырме даешь свет!». На 
шести улицах из 12 установили 40 светильников, еще 
30-ть до конца этого года должны озарить оставшиеся.

На самых оживленных участках центральной дороги 
поставили четыре светофора (которых не было 18 лет), 
дорожные знаки и сделали разметку для пешеходных 
переходов. Ближайшие планы - установить металличе-

ские ограждения – 114 м. Рядом школа и детский сад - 
это особая категория участников дорожного движения. 

Причем, делается это на сэкономленные средства – 
это практически вся статья расходов местного бюджета 
на благоустройство поселения. Просто задействовали 
другие ресурсы – где-то организовали субботники, где-
то помогли спонсоры. Например, вывезли с трёх соци-
альных улиц совершенно бесплатно 286 КамАЗов ТБО 
(мусорные залежи 20-30-летней давности)! 

 Решается вопрос строительства культурно-досуго-
вого центра. Проектно-сметная документация должна 
быть готова к началу декабря. Весной следующего года 
нужно зайти с заявкой в КАИП (краевые адресные ин-
вестиционные проекты), чтобы попасть в перечень 
объектов, претендующих на финансовую помощь края. 
Цена вопроса - 65 млн рублей. 

На восстановление аварийного моста через реку Су-
тырь (когда-то здесь проходила часть железнодорожно-
го полотна, по которому корейские лесозаготовители 
перевозили древесину на ж/д станцию) также понадо-

бятся краевые деньги. Пакет документов направили в 
краевое правительство. 

В 2020 году планируют создать Аллею знаний про-
тяженностью 200 м с пешеходной зоной, освещением, 
декоративными скульптурами, ландшафтным дизай-
ном. Место будущего общественного комфортного про-
странства - улица Октябрьская. 

Мечту о собственном небольшом фонтане глава Ты-
рминского поселения все-таки воплотил в жизнь. Так 
как это личный проект, все вложения собственные, а 
ресурсы семейные и дружеские. Благоустройство при-
легающей территории – укладка тротуарной плитки 
(уже приобрели), установка лавочек, разбивка клумб и 
цветников перенесли на следующий год. 

По словам Евгения Юрьевича, сегодня он твердо 
убеждён в том, что ничего невозможного нет, если есть 
огромное желание изменить жизнь к лучшему и уви-
деть свет в конце тоннеля.

Тырме 80 лет. Всё только начинается.
Продолжение на стр. 3

Им привычны милицейские будни, 
наполненные тревожными звонками, 
бессонными ночами дежурств, выезда-
ми на места происшествий, проблема-
ми и заботами попавших в беду людей. 
Десятого ноября свой профессиональ-
ный праздник отмечают сотрудники  
службы  «02», главная задача которых 
помочь и спасти. 

Накануне в  районном Доме культуры 
состоялся праздничный вечер, на кото-
ром чествовали лучших из лучших, кто 
безупречно выполняет свой служебный 
долг и предан своему делу.

Так как этот год знаковый  - 80 лет со 
дня образования отдела МВД нашего 
района, в числе награжденных те,  кто  се-
годня несёт  нелёгкую  ежедневную служ-
бу  и ветераны – более 40 человек.

Девятнадцать человек личного состава 
были  отмечены ведомственными награ-
дами, двое получили очередное звание, 
остальные  награждены  почетными гра-
мотами, благодарностями главы района, 
главы городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын», руководства ОМВД 
по Верхнебуреинскому району, а также 
памятными медалями ветеранской орга-
низации внутренних дел.

Красивым финальным аккордом вече-
ра стало посвящение в кадеты ребят из 
полицейского 6 «В» класса Многопро-
фильного лицея им. Олега Кошевого. 

Все торжественно, по-взрослому: ра-
порт  командира  класса  Всеволода Ста-
ростина  Сергею Игнатьеву, начальнику 
ОМВД России по Верхнебуреинскому 
району,  подполковнику полиции, торже-
ственная клятва, вручение свидетельств, 
бурные аплодисменты зрительного зала.

 Под занавес юбилейного мероприя-
тия  - музыкальное  поздравление всем 
его участникам  от Сергея Зайцева - гимн 
милиции  - о чувстве долга и службе дни 
и ночи.   

 День милиции, а сегодня День поли-
ции,  всегда останется праздником спра-
ведливости, порядка, торжества закона. 
Это праздник людей, кто крепко держит  
в руках острый меч и надежный щит, 
оберегая мир и покой наших граждан.
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Юбилейные торжества, посвященные Дню поселка. 
В центре глава п. Тырма Евгений Стуков

В ТЫРМЕ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

«02» - ЭТО ЗНАЧИТ ПОМОЧЬ И СПАСТИ 
Дата в календаре

Мечту о фонтане 
глава посёлка воплотил в жизнь



КЛУБ ЗАКРЫЛИ… НА КАПРЕМОНТ 

В первых числах октября «очаг культуры» 
села Средний Ургал закрыли. Причина более чем 
уважительная – ремонт. Причем, не просто ре-
монт, а капитальный. Первый за последние 34 
года (год постройки 1985).

 Цена вопроса - 17 млн рублей – это замена 
окон, дверей, пола, проводки, сантехники, крыши, 
ремонт крыльца и зрительного зала.

Строительные работы должны завершить в де-
кабре 2019 года, так что Новый год жители села 
будут встречать в обновленном, современном 
клубе, о котором работники культуры мечтали 
давно.

* * *
ДА БУДЕТ СВЕТ, ИНТЕРНЕТ 

И ДОМ КУЛЬТУРЫ!

Свой добрый след нацпроект «Культура» 
оставит еще в одном муниципальном образова-
нии района - селе Аланап.

Работа «кипит» и в этом сельском Доме культу-
ры. Древнее строение прошлого века (1967 года) 
ничего кроме покраски и побелки за эти полвека 
не видело.

После капремонта клуб приобретёт совсем дру-
гой облик.

Предстоящий фронт работ, где до декабря необ-
ходимо освоить чуть больше 8 млн рублей – объ-
ёмный: перекрыть крышу, утеплить и обшить зда-
ние, заменить окна и двери, установить пандус, 
сделать отмостку по всему периметру здания и 
это ещё не всё.

Рады ли сельчане? По словам Марины Повар, 
главы сельского поселения, они счастливы.

Как выяснилось из разговора с Мариной Ана-
тольевной, это не единственная радость жителей 
«глубинки», за которую они благодарны главе 
района Алексею Маслову.

В конце ноября работники ООО «Оборонэ-
нерго» должны завершить установку аварийных 
опор электропередач (восемь из 50-ти уже стоят), 
и тогда на семь улиц Аланапа придёт долгождан-
ный свет.

А в декабре обещают провести не менее долго-
жданный высокоскоростной Интернет. Кстати, 
фундамент под площадку для установки оборудо-
вания специалисты уже подготовили.

P.S. А администрация района не собирается 
останавливаться на достигнутом и продолжает 
штурмовать нацпроект «Культура». На очереди – 
сельский Дом культуры п. Алонка. Проектно-смет-
ная документация проходит экспертизу.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района
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Свой добрый след нацпроект «Культура» 
оставит еще в одном муниципальном образова-
нии района - селе Аланап.

Дорога регионального значения, свя-
зывающая Чегдомын с Новым Урга-
лом, строилась в середине 80-х годов 
прошлого столетия. Основательный 
ремонт дороги начался в 2018 году и по 
поручению губернатора края продол-
жится в текущем. 

«Автодорога имеет свои особенности 
– в ее основании множество участков с 
вечномерзлыми грунтами, которые за 
годы при таянии образовали просадки 
земляного полотна. 

В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения необходимо вы-
ровнять продольный профиль дороги. 
Подрядчику дано задание: засыпать 
просадки песчано-гравийной смесью. 
После этого на дороге будет выполнять-
ся устройство нижнего слоя «дорожной 
одежды» из дробленного материала 
оптимального состава в соответствии 
с нормативными документами. Завер-
шить засыпку планируется до 30 ноя-
бря, чтобы «войти в зиму», - сообщили 
в министре транспорта и дорожного хо-
зяйства края.

В прошлом году КГКУ «Хабаровску-

правтодор» как заказчик заключило 
контракт с подрядными организациями 
на выполнение данных работ на авто-
мобильной дороге «Подъезд к п. Алон-
ка» - на участке 0 км - 7 км от примыка-
ния на 488 километре к автомобильной 
дороге регионального значения «Ком-
сомольск-на-Амуре – Берёзовый – пос. 
Амгунь – Могды - Чегдомын».

 В сентябре этого года, после заклю-
чения контракта, работы продолжили 
подрядные организации на участке - 7 
км - 17 км (до п. Новый Ургал). 

С мая 2020 года на этой дороге запла-
нировано поэтапное восстановление 
асфальтобетонного покрытия. Сейчас 
ведется разработка проектно-сметной 
документации восстановления покры-
тия. По плану оно начнется на участке 0 
км – 7 км, где стоимость работ составит 
173 млн рублей. 

Для устройства асфальтобетонно-
го покрытия остальной части дороги, 
вплоть до Нового Ургала КГКУ «Ха-
баровскуправтодор» дано задание на 
дальнейшую разработку необходимой 
проектно-сметной документации.

До настоящего времени по автомо-

бильной дороге «Комсомольск-на- 
Амуре – Берёзовый – Амгунь – Мог-
ды - Чегдомын» сквозное, круглого-
дичное автомобильное сообщение 
отсутствует. Поэтому первостепен-
ная задача - открыть бесперебойное 
сообщение по данному транспорт-
ному коридору, для чего необходимо 
построить более 55 километров доро-
ги и четыре больших моста. 

В конце текущего года планируется на-
чать строительство мостовых переходов 
через р. Герби протяжённостью 2,9 км, 
в том числе мост длинной 300 метров и 
через р. Аякит общей протяженностью с 
подходами 6,7 км. Срок окончания строи-
тельства - сентябрь 2021 года. 

В 2021 году планируется приступить 
к строительству участков дороги 165 км 
– 175 км (от мостового перехода через р. 
Герби) и 191 км – 200 км (от мостового 
перехода через р. Аякит. Километраж 
от п. Березовый). Для начала работ по 
реконструкции разработана проектная 
документация. 

Важным является то, что строитель-
ство данной дороги будет софинансиро-
ваться министерством транспорта РФ. 

ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß  – 
ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ 

На контроле

Окончание. Начало в №43 от 31.10
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО! 

А для того, чтобы читатели не приняли меня за покрови-
теля управляющей организации, приведу и другой пример. В 
требованиях к УО прописано: при содержании инженерных 
сетей дома, где плата у нас в посёлке считается абонентской, 
УК должна производить ревизию вентилей трубопроводов с 
набивкой сальников. Вот здесь и возникает момент не в поль-
зу управляющей организации!

За счёт собственных средств на текущий ремонт собствен-
ники уже заменили вентили на шаровые краны, поэтому по-
требность набивки сальников отпала. А если работа исклю-
чена, то и стоимость содержания инженерных сетей должна 
быть снижена!

Подобное произошло и когда заменили просевшую кана-
лизацию в подвале, и снова у УО отпала необходимость в ча-
стой очистке старых канализационных трубопроводов, в че-
канке раструбов. И вновь возникла потребность в снижении 
размера платы за данную услугу. 

При рассмотрении предложения от УО об увеличении сто-
имости платы за жилищные услуги с июля каждого года на 
размер увеличения инфляции за год, Совет дома предлагает 
уменьшить стоимость работ с учётом уменьшения трудовых 
и финансовых затрат на те же вентили и канализационные 
лежаки. И знаете, выходя на диалог с УО, мы находим ком-
промисс, и не всегда у нас стоимость тех или иных услуг по 
содержанию дома УК производится с учётом роста инфляции 
за предыдущий год, как это принято практически во всех до-
говорах между управляющими организациями и собствен-
никами дома.

Совет дома тоже не всегда работает в пользу собственника 
дома. И этому есть обоснование. Допустим, житель делает за-
явку на отсутствие электроэнергии в квартире. Управляющая 
организация производит замену квартирного электроавтомата, 
включая работу в оплату по содержанию дома, им так удобнее.

В этом случае Совет вынужден отказать в подписании акта 
и списать денежные средства с текущего ремонта дома, т.к. 
была произведена работа не вводного автомата, который от-
носится к общему имуществу, а квартирного, что подразуме-
вает самостоятельную оплату его замены жителем управляю-
щей организации. 

То же самое должно происходить при замене каких-либо 

трубопроводов, канализации в квартире. Всё, что располо-
жено вертикально делается за счёт квартплаты, все отводы в 
стороны – отдельная плата жильцом. 

И здесь приходится разграничивать проведение работ. 
Управляющей организации легче сделать эти работы за счёт 
платежей жителей дома и предоставить актом на дом со спи-
санием средств текущего ремонта. Это удобно и самому жите-
лю, но это в корне неправильно и нами отслеживается. Совет 
дома поступил в интересах жителя? Нет. Но это справедливо 
– он поступил в интересах остальных жителей, не позволив 
использовать средства дома в интересах одного жильца и не 
предоставив возможность управляющей организации упро-
стить получение денежных средств.

Собственники жилья, в лице Совета МКД, должны управ-
лять домом только во взаимодействии и обязательном со-
трудничестве с управляющей организацией. 

P.S. В декабре этого года исполнится 10 лет как мы взялись 
(первоначально с сарказмом и недоверием) за управление до-
мом. Что из этого получилось, и что за эти год сделано для 
комфортного проживания, сдерживания размера платы за 
ЖКУ - судить его жильцам. 

 Сергей ТОКАРЕВ

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Жильё-моё

Всем жителям нашего дома, 
принимающим непосредственное участие 
в его благоустройстве - большое спасибо! 

В первых числах октября «очаг культуры» 
села Средний Ургал закрыли. Причина более чем 
уважительная – ремонт. Причем, не просто ре-
монт, а капитальный. Первый за последние 34 
года (год постройки 1985).
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ЕСТЬ ВОПРОС?

РЕТРО  ДАЛЕКОЕ 
И БЛИЗКОЕ

Дела музейные

Анонс

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Кто-то считает, что ретро - это всё, 
что относится к 30-м годам минувше-
го века, а кто-то и ранние 90-е считает 
старым добрым ретро. 

 В начале  ноября  в краеведческом 
музее прошло литературно-музыкаль-
ное мероприятие «Ретро-гостиная», 
приуроченное к празднованию Дня те-
атра в России.

В празднично украшенном зале - пла-
тья, маски, бусы, фотографии артистов 
народного театра п. Новый Ургал, «Му-
зыкальный киоск», выставки «Народ-
ный театр Нового Ургала», «Народный 
театр РДК», экспозиция грампластинок 
– всё навевало тёплые воспоминания.  

Ностальгический настрой с начала 
мероприятия задали «киоскер» и «двор-
ник». Их замечательно сыграли студен-
ты горно-технологического технику-
ма Михаил Минибаев и Ян Рудаков, 
которые предлагали гостям варианты 
песенных строчек, а потом все вместе 
исполняли старые любимые песни. 

Музыкальную атмосферу 30-х и 60-х 
годов ведущие мероприятия создали 
просмотром фрагментов из фильмов и 
прослушиванием грампластинок. По-
трескивание и глухое шуршание пла-
стинки патефона, несколько секунд то-
мительного ожидания,  и вот зазвучали 
знакомые песни в исполнении Лидии 
Руслановой, Сергея Лемешева, Марка 
Бернеса. А под песню в исполнении Ва-
лерия Ободзинского «Эти глаза напро-
тив» участники встречи закружились в 
танце.

Уникальный колорит встречи про-
должили артисты народного театра из 
поселка Новый Ургал. С приветствен-
ным словом выступила режиссер театра 
Людмила Акулова. Она рассказала, что 
10 февраля 1991 год – это год рождения 
театра, и как много за эти годы сделано. 
За 28 лет было поставлено 30 премьер-
ных спектаклей. 

С творчеством народного театра зна-
комы жители Среднего Ургала, Соло-
ни, Алонки. Артистам аплодировали 
в Кульдуре, Комсомольске-на-Амуре, 
Хабаровске. Пять раз коллектив под-
тверждал звание народного театра. 

Театр играет огромную роль в жизни 
человека. Помогает в формировании 
его личности, его взглядов на жизнь, 
восполняет человеческую потребность 
в прекрасном. Это смогли увидеть и 
участники встречи, посмотрев сцену из 
пьесы  А. Чехова «Свадьба»  с участи-
ем артистов народного театра Татьяны 
Павленко и Василия Вольтера.

Интересная, увлекательная  встреча 
с прекрасным закончилась чаепитием 
под аккомпанемент Владимира Чурина. 

P.S. С выставками, оформленными 
к данному мероприятию, можно по-
знакомиться до 1 декабря. Материалы 
для выставки предоставлены из фон-
дов музея, архивного сектора админи-
страции Верхнебуреинского района, 
режиссером народного театра п. Но-
вый Ургал Акуловой Л.А. Приглашаем 
всех желающих!

Р. МАСЛОВА, сотрудник музея

«Последнюю неделю не вывозят мусор, баки перепол-
нены. В чём причина и когда будет наведён порядок?»

Сергей Михайлович
* * *

«Проживаю по ул. Блюхера, 3 и в последнее время замечаю, 
что в квартире прохладно. Отопительный сезон только начал-
ся, что же будет, когда наступят морозы?»

Наталья Владимировна
* * *

«Хотелось бы внести корректировку в утреннее расписание 
автобуса «двоечка». Моя дочь-первоклассница садится на 
остановке «Стоматология» в 7-50, а в классе она должна быть 
в 8-00, понятно что ребенок не успевает подняться от останов-
ки «Дом ветеранов», раздеться и подготовиться к уроку. Было 
бы неплохо пустить маршрут на 10-15 минут раньше».

Михаил

* * *
«Дочь ходит в первый класс школы №6. Платим за школьное 

питание 65 рублей в день, а ребенок жалуется, что очень пло-
хо кормят, например, просто каша и какао. Хотелось бы узнать 
из чего складывается сумма за питание в школе?»

Светлана Викторовна

Дата в календаре

И ПУСТЬ 
ЭТО НЕ ПОВТОРИТСЯ...

В истории нашей страны есть много 
горестных дат. Одна из  них – День па-
мяти жертв политических репрессий. 

Для села Усть-Ургал этот день – не 
просто лист календаря, а живая исто-
рия. Его население составляли невинно 
репрессированные украинцы, немцы, 
сосланные на Дальний Восток. И сей-
час здесь живут  дети некоторых из них: 
Кригер Виктор Иванович, Чеботарёва 
Лилия Егоровна, Райх Леонид Теодо-
рович, Чеботарёва Нина Адольфовна, 
Верба Ольга Ивановна, Баяндина Екате-
рина Адольфовна. Они стараются, что-
бы их дети и внуки знали и помнили о 
событиях тех жестоких времён.

Вот и в этом году в школе, детском 
саду председатель первичной ветеран-
ской организации Кригер Елена про-
вела «Час памяти» с показом слайдов, 

а библиотекарь Кибирева  Евгения – 
мастер-класс по изготовлению свечей. 
Позже у памятного знака, установлен-
ного в 2013 году, собрались неравно-
душные жители села. Митинг открыла 
глава поселения О. Верба, семья кото-
рой в своё время также пострадала от 
политических репрессий. Традиционно 
были зажжены свечи памяти, к мону-
менту возложены цветы и венки.

А потом за поминальным столом 
участники митинга делились воспоми-
наниями, порой очень горестными. Но 
всех их греет надежда, что  станут про-
роческими слова, написанные на памят-
ном обелиске – «Пусть это не повторит-
ся!». Под ними готовы подписаться все 
усть-ургальцы.

Наш корр.
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ДЛЯ ДОСУГА И СПОРТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
Мы уже писали о начальном этапе ре-

ализации проекта ТОС «Галактика» п. 
Новый Ургал по строительству спортив-
но-игровой площадки. И вот, на днях, по-
лучили от Артемия Титенко, его председа-
теля, информацию о завершении проекта. 

Напомним, что ТОС «Галактика» был ор-
ганизован на территории, объединяющей 
дома 7, 9 улицы Донецкая и дом 7 улицы 
Киевская.

Артемий рассказал, что неоценимую по-
мощь активным жителям этих домов ока-
зала администрация Новоургальского го-
родского поселения в лице Алана Персаева, 
главы поселения, и Сергея Орлова, его за-
местителя. Алан Хазбиевич и Сергей Юрье-
вич решали организационные вопросы по 

отгрузке, доставке песка.
Директор управляющей компании «Ур-

гал» Олег Магодеев предоставил погрузчик 
для разравнивания песка, обеспечил элек-
троэнергией и водой для замешивания бе-
тона. 

Елена Ван-Чан, директор детского сада 
№ 259, организовала место для временного 
хранения оборудования.

«Вместе мы сделали наш двор благоу-
строенным и красивым. Теперь это замеча-
тельное место для досуга детей, их спортив-
ного развития»,- сказал председатель ТОС.

За счёт бюджетных средств гранта уста-
новлен детский городок, спортивный ком-
плекс, качели, песочница и урна.

На собственные средства был закуплен 
цемент, приобретено и смонтировано ме-

таллическое ограждение, завезён песок, 
оплачена буровая машина, арендован экс-
каватор. Оборудование установленно соб-
ственными силами «тосовцев». Они ещё 

раз подтвердили, что общественность - это 
сила. Желаем ТОС «Галактика» дальней-
ших успехов!

Наш корр.

Школа – особая страна. В каком бы 
году она ни была основана, её возраст 
всегда будет определяться возрастом 
её «народа» - учеников - от 7 до 18 лет. 
И даже педагоги, пока работают, не 
ощущают груза прожитых лет.

Осенью далёкого 1949 года приняла 
своих первых учащихся средняя школа 
№4 п.Чегдомын. С тех пор учебное уч-
реждение меняло своё название и статус. 
Но неизменным оставался присущий 
коллективу дух новаторства и устрем-
лённость в будущее.

В канун юбилейной даты мы встрети-
лись с директором школы, а ныне - Мно-
гопрофильного лицея, Олесей Митяшо-
вой.

- Олеся Петровна, скажите, пожалуй-
ста, когда школа приобрела статус ли-
цея и что принципиально изменилось 
с тех пор?

- Смена наименования школы №4 на 
«Многопрофильный лицей» произошла 
в январе 2014 года. В марте того же года 
выездная плановая проверка министер-
ства образования и науки с целью кон-
троля качества образования признала 
работу школы удовлетворительной.

Мы определили направления и при-
ступили к формированию профильных 
классов. В 2019-2020 учебном году в ли-
цее работают 10 классов по 6 профилям: 
юридическому - 6 «В»; индустриально- 
экономическому – 7 «А» и 9 «Б»; социаль-
но-правовому – 8 «А», 10 «А» и 11 «А»; 
шахтёрскому – 9 «А» и 9 «В»; инженер-
ному – 10 «Б» и индустриальному – 11 
«Б». С использованием дистанционных 
технологий обучаются учащиеся 9-11 
классов.

Лицей является лидирующим в рей-
тинге учреждений общего образования 
по совокупности показателей. Более 67% 
обучающихся постоянно принимают 
участие в конкурсах, викторинах, олим-
пиадах регионального, федерального и 
международного уровней, занимая при-
зовые места. Велика активность учащих-
ся и педагогов в проектной деятельности.

На базе лицея работают эксперимен-
тальные площадки муниципального и 
регионального уровня по апробации 

инновационных педагогических техно-
логий. Функционирует Региональный 
информационно-методический центр в 
рамках проекта «Информатизация систе-
мы образования».

- А кто является социальными пар-
тнёрами  лицея? 

- В первую очередь хочу отметить вза-
имодействие с АО «Ургалуголь» и Чег-
домынским горно-технологическим тех-
никумом в подготовке ребят по шахтёр-
скому и индустриальному профилям. 
АО «Ургалуголь» оказывает содействие 
в укреплении нашей материально-тех-
нической базы, организует участие ве-
дущих специалистов предприятия в 
учебно-воспитательном процессе, а ра-
бота в системе «Класс-Техникум», «Гор-
няцкая смена» способствуют раннему 
профориентированию ребят на шахтер-
ские профессии. Действенное социаль-
ное партнёрство у нас с банком «Вос-
точный», Советом депутатов ГП «Рабо-
чий посёлок Чегдомын», прокуратурой 
Верхнебуреинского района, РО УМВД. 
Налажены тесные деловые взаимоот-
ношения с Буреинским заповедником, 
краеведческим музеем, РДК, ЦРТДиЮ, 

ДШИ, кинотеатром «Ургал», детской би-
блиотекой, приходом Новомученников 
и Исповедников Российских. Благодаря 
такому взаимовыгодному сотрудни-
честву лицей является базой предпро-
фильной подготовки для других учеб-
ных учреждений района.

- Какие наиболее интересные проек-
ты, достижения педагогов и учащихся 
за последние 5 лет Вы могли бы назвать?

- Их очень много, все и не перечислить. 
Вот лишь некоторые, составляющие гор-
дость школы. Седеева Маргарита полу-
чила 100 баллов на ЕГЭ по географии. В 
заключительном этапе Всероссийской 
предметной олимпиады Татевик Суки-
асян стала победителем по обществоз-
нанию, а Александр Орлов - призёром 
по географии. Саша Орлов и Анастасия 
Пронина были удостоены премии гу-
бернатора Хабаровского края. Наши 
учащиеся становились победителями 
и призёрами «Президентских соревно-
ваний», межрегионального конкурса 
«Мой первый бизнес», Международных 
предметных молодёжных чемпионатов и 
краевых конкурсов. А в конкурсе педаго-
гических идей «Региональные аспекты в 

образовательном процессе» работы педа-
гогов О.И. Одариченко, Н.А. Бодуновой 
удостоены большой золотой медали, Л.В. 
Кудрицкой, В.Н. Морозовой – малой зо-
лотой медали.

- Школа – динамичная и постоянно 
обновляющаяся система. Над чем будет 
работать ваш коллектив в ближайшем 
будущем?

- Мы решили несколько по-новому по-
дойти к проблеме качества образования. 
Не будем скрывать, современный учеб-
ный процесс всё ещё направлен в основ-
ном на передачу информации, на уровень 
обученности, а не на активную познава-
тельную деятельность учащихся, разви-
тие их интеллекта и личности в целом.

В прошлом учебном году администра-
цией лицея была разработана матрица 
инженерного образования. За её основу 
взято развитие so�  skills (мягкие навы-
ки). Не хочу перегружать газетную ста-
тью, так как матрица включает в себя 
объёмный материал. Просто скажу, что 
мы стараемся перестроить всю учеб-
ную и воспитательную деятельность на 
достижение главного результата – фор-
мирование личности ученика, соответ-
ствующего требованиям ФГОС и совре-
менного общества. Применяя новатор-
ские активные формы и методы работы, 
совместно с родителями и социальными 
партнёрами мы создаём единое образо-
вательное поле, в котором все участники 
образовательного процесса вместе дви-
жутся к единой цели – повышению каче-
ства образования. 

- Как и когда намечаете отпраздно-
вать юбилей основания школы?

- Торжественный вечер пройдёт в РДК 
15 ноября, начало в 17-00. Будем рады 
видеть в зале всех жителей посёлка, чья 
судьба так или иначе связана с нашим 
учебным учреждением.

- Примите, наши искренние и сердеч-
ные поздравления! Желаем, чтобы по-
путный ветер наполнял паруса вашего 
школьного корабля. Пусть он и впредь 
уверенно движется вперёд к берегам 
новых образовательных побед и свер-
шений!

Светлана СВЕТЛОВА

ШКОЛА БЕЗ ВОЗРАСТА
Юбиляр года

Инициатива
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В минувшую субботу в районном 
Доме культуры прошло праздничное 
мероприятие, приуроченное к профес-
сиональному празднику – Дню сотруд-
ника органов внутренних дел. А наш 
отдел МВД России по Верхнебуреин-
скому району в этом году отмечает 
80-летний юбилей.

Руководитель ОМВД России по Верх-
небуреинскому району, подполковник 
полиции Сергей Игнатьев рассказал об 
истории правоохранительных органов 
района и о том, чем живет полиция се-
годня. 

- Поддержание общественного по-
рядка в нашем районе начиналось под 
эгидой милиции Амурской области. В 
связи со строительством Умальтинско-
го молибденового рудника существенно 
увеличилась численность населения в 
районе, и 26 ноября 1939 года было со-
здано отделение милиции в составе 9 
сотрудников, которое дислоцировалось 
в Чекунде, затем отделение размещалось 
в п. Средний Ургал, а в 1954 году было 
преобразовано в отдел и переведено в 
Чегдомын, созданы Умальтинское и Ты-
рминское отделения. 

С развитием экономики района и уве-
личением населения возрос объем рабо-
ты, возложенный на правоохранитель-
ные органы, поэтому штатная числен-
ность отдела расширялась. 

За период своего существования отдел 
сменил немало руководителей, но все 
они были достойные люди, профессио-
налы своего дела: В.В. Уваров, И.К. Лу-
нев, А.П. Тарасенко, В.А. Куракин, С.М. 
Кичигин, П.В. Череватенко, С.В. Наза-
ров, С.А. Голямов, С.И. Яковенко, К.Ж. 
Шайхиев, С.Б. Меркулов. 

Сегодня районный ОМВД держит ли-
дирующие позиции в крае и это, в пер-
вую очередь, возможно тогда, когда для 
его сотрудников долг — превыше всего.

Только за 10 месяцев этого года про-
цент раскрытия преступлений составил 
70%, что выше среднекраевого – 50,8%, 
раскрыто почти 300 преступлений, 100% 
убийств и умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью. 

- Сергей Александрович, как отделу 
удалось достичь таких результатов в 
оперативно-служебной деятельности, 
с чем это связано?

- Это результат нашей большой ра-

боты, к которой подключены работни-
ки органов местного самоуправления, 
образования и культуры, социальные 
и медицинские службы, члены обще-
ственных формирований и т.д. Но и тут 
есть своя градация. С гражданами, пре-
ступившими черту закона, общаются 
исключительно сотрудники в погонах. А 
вот для работы с лицами, ведущими раз-
гульный образ жизни — алкоголиками, 
дебоширами и т.д., наряду с полицейски-
ми привлекается общественность, дру-
жинники. Для помощи лицам, не име-
ющим определенного места жительства 
и заработка, привлекаются социальные 
службы органы местного самоуправле-
ния. Для профилактики преступлений 
среди несовершеннолетних активно 
работают и наши ветераны МВД, хоро-
шую помощь полиции оказывают шко-
лы, Дома культуры. К сожалению, в этом 
году отмечен рост преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними. 

 У нас установились дружеские отно-
шения с подшефным Детским домом. На 
протяжении четырех последних лет мы 
приезжаем сюда, видим условия прожи-
вания детей и то, как педагоги готовят 
их к будущей взрослой жизни. Сейчас 
воспитанники выходят из стен детдома 
более подготовленными, приспособлен-
ными к самостоятельной жизни. Мы 
сотрудничаем с управлением образова-
ния и ЦРТДиЮ. Проводим спортивный 
турнир по греко-римской борьбе им. 
Орлова, где подшефные дети занимают 

призовые места.
Общение наших сотрудников с вос-

питанниками Детского дома не огра-
ничивается проведением обязательных 
тематических бесед, информационных 
встреч и профилактической работой, 
это и совместная организация досуга. 
Мы приезжаем в детский дом на различ-
ные мероприятия, выставки рисунков, 
поделок, дарим детям подарки. Стало 
доброй традицией поздравлять друг 
друга в дни торжеств. Встречаемся с ре-
бятами на Новый год, в День защитника 
Отечества, День защиты детей и 8 Мар-
та.

Особенно ребята ждут Нового года, 
пишут письма Деду Морозу, получа-
ют подарки. Надо видеть их радостные 
лица, с каждым годом дети становятся 
всё более открытыми, коммуникабель-
ными. Видя их эмоции, становишься до-
брее сам. Уходит весь накапливаемый на 
нелёгкой службе негатив.

Не первый год сотрудники и ветераны 
ОМВД России по Верхнебуреинскому 
району принимают активное участие 
в воспитании юных кадетов, проводят 
уроки и совместные мероприятия, рас-
сказывают ученикам о создании и раз-
витии структуры органов внутренних 
дел, делятся своим личным опытом. В 
ходе знакомства с работой полицейских, 
школьники узнают о деятельности до-
бровольной народной дружины в райо-
не, о преимуществах службы в органах 
внутренних дел, условиях поступления 

в учебные заведения в системе МВД 
России. Участие в подобных встречах 
укрепляет патриотический дух подрас-
тающего поколения и воспитывает ува-
жение к работе сотрудников полиции.   

-  Какие моменты, связанные с опера-
тивной обстановкой, вызывают осо-
бое беспокойство? 

-  Преступления, совершенные несо-
вершеннолетними, и мошенничества.   
К сожалению, преступления последней 
категории очень сложно поддаются рас-
крытию, но при всем этом они не безна-
дежны.

Хочу отметить, что возросла актив-
ность населения. Люди стали более бди-
тельными, сообщают о подозрительных 
личностях, пьяных водителях, оставлен-
ных вещах, машинах и так далее. Прав-
да, возросло и количество жалоб, заяв-
лений. Много конфликтов между супру-
гами, сожителями, соседями, зачастую 
бытовые ссоры завершаются побоями. 
Немало претензий на нарушение тиши-
ны и покоя в ночное время. Не уменьша-
ется число пьющих людей. По всем этим 
обращениям наши сотрудники также 
активно работают.

- Какими силами располагает в райо-
не полиция и достаточно ли их для обе-
спечения порядка?

- Хочу пояснить, что количество со-
трудников ОМВД установлено Указом 
президента. По численности населения 
у нас достаточное количество сотрудни-
ков.

ОТДЕЛУ  МВД  РАЙОНА  –  80!

На праздничном мероприятии, посвященном профессиональному празднику и 80-летию образования отдела МВД Рос-
сии по Верхнебуреинскому району, медалью МВД России за отличие в службе I степени награжден капитан полиции В.В. 
Битько, медалью МВД России за отличие в службе II степени награждены капитан полиции А.Г. Львов, лейтенант полиции 
И.И. Верхушин, лейтенант полиции В.В. Маршанин, медалью МВД России за отличие в службе III степени награждены 
майор внутренней службы Д.С. Гладких, майор полиции Е.А. Дамаскина, майор внутренней службы А.А. Протопопова, 
капитан полиции А.В. Пуртов.

Награждена нагрудным знаком «За отличную службу в МВД» II степени майор полиции Е.А. Дамаскина, нагрудным зна-
ком «Отличник полиции» старшина полиции Д.О. Сережников.

Почётной грамотой УМВД России по Хабаровскому краю награжден майор полиции М.И. Павелко. 
Объявлена благодарность начальника УМВД России по Хабаровскому краю: подполковнику полиции Е.М. Волочаеву, 

майору полиции Н.В. Гончаренко, капитану полиции Р.Ф. Галиханову, старшему лейтенанту полиции И.И. Верхушину, лей-
тенанту полиции Р.А. Иванову, лейтенанту полиции В.А. Куприенко, Л.И. Бирюк, Н.Н. Павленко, Л.В. Розгон.

3а образцовое исполнение служебных обязанностей, достижение положительных результатов в работе и в связи с празд-
нованием 80-летия со дня образования отдела МВД России по Верхнебуреинскому району награждены почётной грамотой 
главы района: майор внутренней службы Л.П. Соловьева, майор внутренней службы Н.И. Иванова, лейтенант полиции 
С.С. Секлетина, лейтенант полиции Я.А. Ляхович, младший лейтенант полиции И.Р. Магденко.

Объявлена благодарность главы района: старшему лейтенанту полиции Ю.Н. Абляскину, младшему лейтенанту полиции 
И.И. Шулаеву, прапорщику полиции А.Р. Садриеву.

Награждены почетной грамотой главы городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»: подполковник юстиции К.О. 
Голубева, капитан полиции В.В. Битько, лейтенант юстиции Т.Д. Гацерелия, старшина полиции А.С. Седеев, старшина по-
лиции С.В. Ширшов, сержант полиции Т.А. Нарожная.



Под таким лирическим названием про-
шло октябрьское заседание поэтического 
клуба «Эхо» чегдомынского Дома ветера-
нов. Мероприятие было посвящено творче-
ству дальневосточников: поэта Михаила 
Асламова и писателя Владимира Крюкова. 

Первая часть встречи повествовала о поэте 
Михаиле Асламове (1929-2018гг). 

Как сказала Людмила Васильева, руководи-
тель клуба, Михаил Асламов в представлении 
особо не нуждается. Его имя зазвучало в кон-
це 50-х годов прошлого века и прочно закре-
пилось в памяти любителей поэзии. 

ЕГО СТИХИ ПОЛНЫ ДОБРОТЫ 
И ЛЮБВИ К ЛЮДЯМ

Родился Михаил Феофанович четырнадца-
тым ребёнком в семье забайкальского казака 
Феофана Асламова на станции Бира Еврей-
ской автономной области. 

Стихи стал писать ещё в детстве, но считал 
баловством. Свой трудовой путь начал тока-
рем и дошёл до старшего инженера техни-
ческого отдела завода им. Горького, затем до 
заместителя начальника оборонного отдела 
Хабаровского совнархоза. Его первое сти-
хотворение было опубликовано в журнале 
«Юность» по инициативе друзей. 

Михаил Асламов окончил двухгодичные 
литературные курсы в Москве, подружился 
со многими литераторами того времени. Его 
стихи высоко оценивали писатели-классики 
Виктор Астафьев, Сергей Наровчатов и про-
чие.

Произведения Михаила Феофановича 
очень разные: то грустные с ностальгией, то 
веселые, с задоринкой; философские, с раз-
мышлением и переживанием. Но все они 
полны доброты и любви к людям. В этом 
чегдомынские любители поэзии смогли убе-
диться, читая их по очереди. 

Но надо отметить, что известность М. 
Асламову принесли не только поэтические 
произведения, но и переводы с украинского, 
монгольского, нанайского, бурятского, ев-
рейского и других языков.

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ ПОЭТА
Награжден М.Ф. Асламов медалями и зва-

ниями: «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.г.», «За трудовое 
отличие», почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР, «Заслуженный 
работник культуры», член Союза писателей. 
Он лауреат: премии губернатора Хабаровско-
го края в области литературы, премии им. Я. 

Дьяченко администрации Хабаровска, пре-
мии Чивилихинского фонда Союза писате-
лей России «Золотое перо». 

Но его книг в районной библиотеке сохра-
нилось очень мало. При подготовке к заседа-
нию клуба Людмила Васильевна смогла най-
ти только небольшие сборники стихов. 

ОН БЫЛ ПОЛОН СИЛ И ПЛАНОВ
Его жизнь оборвала бытовая случайность 

(пожар в квартире, отравление угарным га-
зом). Те дальневосточные писатели, кто регу-
лярно общался с ним, подтверждают: все это 
время Михаил Феофанович был полон сил и 
планов. К своему 90-летию поэт с энтузиаз-
мом готовил новую книгу стихов. В заклю-
чение беседы Людмила Васильевна сказала: 
«Пожалуй, любители стихов не смогут утвер-
ждать, что прочли всего Асламова. Прочтите! 
У вас ещё есть эта возможность».

ЗНАКОМСТВО С БИОГРАФИЕЙ ВЛА-
ДИМИРА КРЮКОВА

После перерыва и чаепития члены клуба 
приступили к ознакомлению с биографией 
и творчеством Владимира Крюкова, дальне-
восточного писателя, куда и мы внесли свою 
лепту, зная его лично. Не поверите, его друж-
бе с моим старшим братом, Александром 
Крень, уже более 60-ти лет.

Родился Володя в маленьком посёлке 
Быстринск Ульчского района Хабаровско-
го края, что стоит на берегу Амура. Потом 
его семья переехала в новый, строящийся 
леспромхоз в п. Решающий. Окончив вось-
милетку, продолжил учёбу в средней школе с. 
Циммермановка. 

От Людмилы Васильевны члены клуба уз-
нали, что с 13-ти лет он стал подрабатывать, 
помогать матери. И всему, чего он добился, 

обязан только себе. 
После школы три года служил в военном 

флоте, на кораблях сопровождения (охрана 
кораблей, подводных лодок). После «море-
ходки» окончил автодорожный техникум в г. 
Хабаровск, работал в Быстринском леспром-
хозе на разных должностях, поднимаясь всё 
выше по карьерной лестнице. В 1998 году 
окончил международный филиал Института 
технологий бизнеса. Окончив курс безопас-
ности территорий Академии безопасности 
при президенте РФ, в «двухтысячных» рабо-
тал в аппарате К.Б. Пуликовского, полномоч-
ного представителя президента по Дальнему 
Востоку, возглавлял отдел безопасности. За-
тем окончил аспирантуру Международной 
академии в г. Москва. Потом ушёл в крупный 
бизнес.

Вот как представила Людмила Васильевна 
его жизненный путь участникам встречи: 
потомок амурских казаков, казачий полков-
ник, почетный атаман Амурского казачьего 
войска, доктор социологических наук, член 
корреспондент РАЕН (Российская академия 
естественных наук), член профессорского 
клуба ЮНЕСКО, писатель - публицист.

ОН ПИШЕТ, КАК ДЫШИТ
О чём же пишет в своих рассказах Влади-

мир Викторович? О том, что хорошо знает 
и пережил: об охоте на медведя и сохатого; 
о первой, самостоятельно добытой утке, и 
серьёзной рыбалке на таинственную обита-
тельницу Амура - калугу. О суровом воспи-
тании деда, трудной работе на сенокосах и 
в леспромхозе, тушении лесных пожаров и 
ликвидации тигра-людоеда; о быте, нравах, 
традициях местного населения. Недаром в 
рецензиях на его рассказы можно прочесть, 

что он пишет, как дышит, ничего не преу-
величивая, не приукрашивая. Потому его 
книги интересны, а рассказы высоко оценил 
известный дальневосточный писатель Всево-
лод Сысоев.

Не менее интересны: повесть о гонениях на 
казаков советской власти - «Горький сахар»; 
«Рассказы наших матерей», «К далёким бере-
гам», книга-пособие по выживанию для ка-
детов «Готовимся к походам», научные труды, 
монографии об истории казачества Дальнего 
Востока. Изучая его, писатель много времени 
провёл в архивах и музеях дальневосточного 
региона.

Сейчас Владимир Викторович живёт в 
Хабаровске. Он – бизнесмен, меценат: бес-
корыстно помогает публиковаться начина-
ющим писателям (в том числе автору этой 
заметки), оказывает спонсорскую помощь 
общественным организациям, социальным 
учреждениям.

У НЕГО МНОГО НАГРАД 
И ЗВАНИЙ

У него много наград и званий от властей го-
рода, Хабаровского и Приморского краёв. Если 
их перечислить все, это займёт полстраницы 
текста. Назовём только самые престижные: 
премия им. Якова Дьяченко (награда вручена 
в День города, 2019 год), звание «Меценат года 
Хабаровского края-2018 года», знаки: «За за-
слуги перед Хабаровским краем-2018», «За за-
слуги перед Приморским краем-2008», медаль 
«За отличие перед г. Владивостоком-2009».

Мы спросили его: «Какая награда дороже 
всего, ближе сердцу?» И он ответил: «Орден 
Красного Знамени за Вьетнам». Да, этот ор-
ден боевой, дорогого стоит.

Вниманию участников встречи были пред-
ставлены книги В. Крюкова (подаренные 
мне), которые можно было взять домой, оз-
накомиться с его творчеством.

Подводя черту под сказанным, хочется от-
метить, что творчество дальневосточных по-
этов и писателей почти не изучается в школах 
региона, не знакомо с ним и взрослое населе-
ние, а жаль.

Признайтесь, что в круговерти работы, 
мелькающих дней вы не успеваете почитать 
что-нибудь возвышенное, прекрасное для 
души? Но в этом вам может помочь поэти-
ческий клуб «Эхо». После такого познава-
тельного мероприятия в Доме ветеранов мне 
самой захотелось записаться в этот клуб, чего 
и вам желаю!

Надежда БОКОВА
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ПОЭЗИЯ, ОТКРЫТАЯ ВСЕМ ВЕТРАМ 
Круг чтения

Что касается укомплектованности, то 
она, по сравнению с другими райотдела-
ми, достаточно высокая, на уровне об-
щекраевых показателей.  Вакансии у нас 
есть, так как текучесть кадров существует. 
Кроме этого, есть потребность в вольно-
наемных служащих. А вообще, у нас фор-
мируется резерв, поэтому все, кто желает 
нести службу в полиции, могут обратить-
ся к нам и оставить свои документы.

- У вас в отделе много женщин. Рабо-
та все-таки тяжелая, мужская…

- Закон дает всем равные права. Жен-
щины, в том числе участковые, работа-
ют не хуже мужчин, поэтому никаких 
проблем я не вижу. 

- Какие планы на будущий год? Кста-
ти, для вас он уже пятый, с тех пор 
как Вы возглавили ОМВД.

- Планы у нас прежние, долгосроч-
ные: работать на профилактику право-
нарушений, в том числе повышать рас-
крываемость. Второй задачей является 
недопущение террористических, экс-

тремистских проявлений на территории 
района. Ну и, конечно, одна из важней-
ших задач - борьба с преступностью сре-
ди несовершеннолетних.

- Сергей Александрович, к предста-
вителям правоохранительных органов 
предъявляются очень серьёзные тре-
бования. Каким должен быть полицей-
ский сегодня? 

- Повысились требования к физиче-
ской подготовке. Но, прежде всего, со-
трудник полиции должен строго соот-
ветствовать требованиям приказов, ин-
струкций, регламентирующих деятель-
ность органов внутренних дел. С того 
времени, когда я поступал в милицию, 
требования стали жестче. Чем ответ-
ственнее наша работа, тем пристальнее 
к ней внимание и требовательнее к нам 
граждане. По поступкам каждого из нас 
общество судит о состоянии законности 
во всей стране. Для сотрудника органов 
внутренних дел нет понятия рабочего 
времени - он на службе всегда.

Сегодня работа каждого подразделе-
ния и отдела оценивается гражданами 
по средствам опроса. Считается, что 
если менее 70 процентов жителей до-
вольны работой полиции, то это пло-
хой показатель. Любые другие крите-
рии оценки, например раскрываемость 
преступлений, не берутся в расчёт, если 
мнение населения о работе того или 
иного отдела отрицательное.

Я считаю, что это объективно, так как 
людям все равно какие у нас показатели 
раскрываемости преступлений, их более 
интересует то, как работает отдельно 
взятый страж порядка и районный от-
дел в целом, в том числе оперативность, 
вежливость, законность, отзывчи-
вость... Считаю что, нет такого понятия 
«находиться при исполнении», человек, 
работающий в полиции, является поли-
цейским и днём, и ночью. В любое вре-
мя суток он должен прийти на помощь, 
даже если он не находится в этот момент 
на службе. 

- Что Вы считаете главным в рабо-
те отдела?

- Оказать помощь, раскрыть или пре-
дотвратить преступление, профессио-
нально выполнить свои задачи. Чтобы 
человек, обратившийся к нам, был уве-
рен – ему помогут. 

- Что Вы хотелось бы пожелать сво-
им коллегам?

- Я хотел бы поздравить всех сотруд-
ников органов внутренних дел с празд-
ником и пожелать им выдержки и про-
фессионализма! А их женам, родным и 
близким — терпения. Огромные слова 
благодарности нашим ветеранам — за 
поддержку, опыт и знания, которые они 
передают молодежи. Мы склоняем голо-
вы перед памятью сотрудников, посвя-
тившим свою жизнь служению закону и 
погибших при исполнении служебного 
долга. Большие задачи ещё впереди. И 
я уверен, что с нашим коллективом мы 
справимся с любыми трудностями.

Наш корр.



В том, что возраст – действительно 
состояние души, абсолютно увере-
ны представители автономной не-
коммерческой организации «Даль-
невосточный институт содействия 
общественному развитию» (АНО 
ДВИСОР). На базе этой организации 
действует институт третьего возрас-
та – институт, «студентами» которого 
становятся представители старшего 
поколения. Вот уже пять лет этот ин-
ститут выезжает десантами в разные 
районы края, где предлагает пенсио-
нерам интересные и полезные заня-
тия.

Вот и в Чегдомыне 25-29 ноября 
2019 года пройдут занятия институ-
та третьего возраста. У пенсионеров 
будет возможность совершенно бес-
платно узнать о психологических ос-
новах активного долголетия, самое 
важное и актуальное о пенсионном 
обеспечении и финансовой безопас-
ности, как можно стать получателем 
или поставщиком социальных услуг, 
что такое серебряное волонтерство, и 
как стать «серебряным волонтером». 
Люди, пришедшие на занятия, освоят 
основы компьютерной грамотности, 
или усовершенствуют свои умения в 
работе с компьютером, научатся ре-
шать свои жизненные проблемы с по-

мощью Интернета.
Возможность учиться в течение не-

дели бесплатно – это результат под-
держки Фондом президентских гран-
тов социально значимого проекта 
АНО ДВИСОР «Возраст – состояние 
души».

Но, кроме занятий для пенсионе-
ров, этот проект предполагает, что 
нам удастся пообщаться и со школь-
никами – узнать, как они представ-
ляют себе людей старшего (третьего, 
серебряного) возраста, и рассказать 
им об институте третьего возраста, 
о его «студентах» как людях актив-
ных, инициативных, стремящихся к 
новым знаниям, к насыщенной и ин-
тересной жизни. Нам кажется очень 
важным, чтобы у молодого поколения 
создавался именно такой образ поко-
ления старшего.

Для участия в занятиях набирается 
группа в 30 человек.

Желающие могут записаться по 
телефонам: 

Совет ветеранов: 5-44-06 
АНО ДВИСОР: 
89145405239 Наталья Борисовна
89142020168 Светлана Павловна

Наталья МОСКВИНА, 
зам. директора АНО ДВИСОР
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Прокурорское «око»

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
8-914-206-43-10

ВОЗРАСТ - 
СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Благое дело

Собственники квартир в много-
квартирных домах получают квитан-
ции на оплату взноса на капитальный 
ремонт. Данный платеж является обя-
зательным для собственников, в том 
числе для граждан льготных катего-
рий и для граждан старше 70 и 80 лет.

Ветеранам Великой Отечественной 
войны, инвалидам 1 и 2 групп, се-
мьям, имеющим детей-инвалидов, ве-
теранам боевых действий, реабилити-
рованным лицам, труженикам тыла, 
ветеранам труда и другим льготным 
категориям граждан предоставляется 
компенсация расходов на оплату жи-
лого помещения, в том числе на опла-
ту взноса на капитальный ремонт в 
размере 50%. 

В крае для неработающих собствен-
ников квартир, достигших возраста 
70 и 80 лет, установлена компенсация 
расходов, понесенных на оплату взно-
са на капитальный ремонт. Рассмо-
трим данный вопрос подробней.

Для граждан старше 70 лет ком-
пенсация назначается в размере 50%, 
если они:

- проживают одиноко или с нерабо-
тающими гражданами пожилого воз-
раста, инвалидами 1 и 2 групп.

- не получают компенсацию расхо-

дов на оплату жилого помещения.
Для граждан старше 80 лет ком-

пенсация назначается в размере 50%, 
если они: 

- являются получателями компенса-
ции расходов на оплату жилого поме-
щения, в составе которой выплачива-
ются остальные 50 %;

- 100% – если они не получают ком-
пенсацию расходов на оплату жилого 
помещения.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Квитанция на оплату взноса на 

капитальный ремонт;
3. Трудовая книжка (граждане стар-

ше 70 лет также представляют тру-
довые книжки членов семьи).

При обращении за назначением ком-
пенсации гражданин может самосто-
ятельно представить документы, 
подтверждающие его право собствен-
ности на жилое помещение.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
За назначением компенсации мож-

но обратиться в Центр социальной 
поддержки населения или в МФЦ. 

Уточнить дополнительную инфор-
мацию можно по телефону «горячей 
линии» министерства социальной за-
щиты населения края – (4212) 326 493.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
КОМПЕНСИРУЮТСЯ

Обратите внимание

В Верхнебуреинском районе осужден 
житель поселка Чегдомын за хищение 
пенсии с банковского счета умершего 
друга. 

В ходе судебного следствия установле-
но, что житель поселка Чегдомын в но-
ябре 2019 года пришел в гости к своему 
другу, где узнал, что он погиб при пожаре. 
Подсудимый зашел в дом и обнаружил 
там сотовый телефон погибшего друга, 
вынул из него сим-карту, вставил в свой 
телефон. Он знал, что к номеру телефона 
погибшего подключена услуга мобиль-
ный банк ПАО «Сбербанк России» по 
банковской карте, на которую ежеме-
сячно поступает пенсия. На протяжении 
трех месяцев, при поступлении пенсии на 
карту погибшего, подсудимый совершал 
переводы на карту своей знакомой и в 
дальнейшем распоряжался похищенны-
ми денежными средствами. За указанный 
период времени он похитил более 27 000 
рублей, чем причинил ущерб Пенсионно-
му фонду РФ.

Осужденный свою вину признал полно-
стью, в содеянном раскаялся, ущерб воз-
местил в полном объеме.

Приговором Верхнебуреинского район-
ного суда гражданин осужден к 1 году 8 
месяцев лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком 1 год.

Государственное обвинение поддер-
жано прокуратурой Верхнебуреинско-
го района. Приговор в законную силу не 
вступил.

* * *
За присвоение чужого имущества,  с 

использованием служебного положения, 
осужден прораб ООО «Артель старате-
лей «Ниман». 

Установлено, что осужденный занимал 
должность производителя работ (прораб 
в строительстве) в структурном подраз-
делении База «Софийск» ООО «Артель 
старателей «Ниман» и являлся матери-
ально-ответственным лицом, а также вы-
полнял административно-хозяйственные 
функции.

Как прорабу, в ходе осуществления тру-
довой деятельности, ему вверялись ин-
струменты и материалы для выполнения 
его бригадой задач в сфере строитель-
ства. Так, осужденный, убывая в очеред-
ной отпуск, находясь на территории базы 
«Софийск», упаковал вверенное ему иму-
щество в рюкзак и скрылся на автобусе 

сообщением «Софийск-Чегдомын» с ме-
ста совершения преступления с похищен-
ным имуществом, принадлежащим ООО 
«Артель старателей «Ниман». Причинив 
ущерб организации на сумму более 50 000 
рублей.

Осужденный свою вину признал полно-
стью, в содеянном раскаялся, причинен-
ный ущерб возместил в полном объеме.

Приговором Верхнебуреинского район-
ного суда уже бывший прораб ООО «Ар-
тель старателей «Ниман» осужден к 1 году 
лишению свободы условно с испытатель-
ным сроком 1 год. 

Государственное обвинение поддержа-
но прокуратурой Верхнебуреинского рай-
она. Приговор вступил в законную силу.

* * *

За присвоение чужого имущества  с 
использованием служебного положения 
осужден начальник отделения почтовой 
связи ОСП поселка Алонка. 

Установлено, что осужденная занимала 
должность начальника отделения почто-
вой связи «Почта России» ОПС п. Эльга, 
являлась материально-ответственным 
лицом, а также выполняла администра-
тивно-хозяйственные функции.

С 28.07.2017 по 12.04.2018, находясь на 
своем рабочем месте, имея доступ к то-
варно-материальным ценностям, пери-
одическим печатным изданиям, знакам 
почтовой оплаты, находящимся в отде-
лении почтовой связи,  присвоила дан-
ное имущество, принадлежащее филиалу 
ФГУП «Почта России», и обратила его в 
свое пользование, чем причинила ущерб 
на сумму свыше 190 000 рублей.

Осужденная свою вину признала пол-
ностью, в содеянном раскаялась.

Приговором Верхнебуреинского районного 
суда уже бывший начальник отделения почто-
вой связи осужден к 2 годам лишению свобо-
ды условно с испытательным сроком 1 год. За-
явленные исковые требования филиала ФГУП 
«Почта России» на похищенную сумму судом 
удовлетворены в полном объеме.

Государственное обвинение поддер-
жано прокуратурой Верхнебуреинско-
го района. Приговор в законную силу не 
вступил.

По материалам Прокуратуры 
Верхнебуреинского района



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+

13.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+
13.30, 14.25, 20.00, 23.00, 
00.25 Новости
13.35, 20.05, 23.05, 07.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии 0+
17.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Швеции
21.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Болгария - 
Чехия 0+
00.05 «Россия - Уэльс. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.30, 04.55 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Россия - Хорва-
тия. Прямая трансляция из 
Испании
02.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Испания - Ру-
мыния. Прямая трансляция
08.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Швеция - Фа-
рерские острова 0+
10.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Гибралтар - 
Швейцария 0+
12.30 Команда мечты 12+

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Кон-
стантин Савицкий 12+
07.40 Д/ф «Николай Трофи-
мов. Главы из жизни» 12+
08.20, 16.30 Х/ф «13 пору-
чений» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 Д/ф «Остров 
Сахалин» 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
17.40 Музыкальные фести-
вали Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.25 Т/с «Отверженные» 
12+
23.50 Открытая книга 12+
01.50 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако» 12+
02.15 Д/ф «Лунные ски-
тальцы» 12+

05.10, 04.20 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвраще-
ние» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
16+
23.00 Своя правда
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Т/с «Бесстыдники» 
18+
03.20 Таинственная Россия 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25 Т/с «Шеф» 
16+
09.40, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Шеф-2» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Условный мент» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 Присяжные красоты 
16+
07.40, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
10.45, 03.10 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 16+
06.25 6 кадров 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ноября

ВТОРНИК
19 ноября

СРЕДА
20 ноября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 22.30, 02.50 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до 
края 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

13.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+
13.30 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.45, 
22.50, 01.55 Новости
14.05, 18.05, 22.55, 02.00, 
07.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Италия - Арме-
ния 0+
18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Ирландия - 
Дания 0+
20.50 Профессиональный 
бокс. 16+
23.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Испании
08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия) 
0+
10.00 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
КПРФ (Россия) - «Мостар» 
(Босния и Герцеговина). 
Трансляция из Москвы 0+
12.00 Бокс. 16+
12.30 Команда мечты 12+

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с 
«Мечты о будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 

12+
08.55, 22.25 Т/с «Отвержен-
ные» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф «Про 
кота...» 12+
12.25, 18.40, 00.35 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф «Алибек» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Варькина зем-
ля» 12+
17.35 Музыкальные фести-
вали Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Д/ф «Пик Бабеля» 
12+
02.40 Цвет времени 12+

05.10, 04.30 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 02.55 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 
12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
16+
23.00 Своя правда
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «Бесстыдники» 
18+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.35, 06.20 Т/с «Барс и 
Лялька» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 
16+
07.40, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 07.45 Доброе утро
05.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - 
сборная Сан-Марино. Прямой 
эфир из Сан-Марино
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+
23.15 Т/с «Личное дело» 16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

13.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+
13.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
14.00, 15.00, 19.10, 21.15, 
23.20, 01.50, 03.55, 04.55 
Новости
14.05, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.05 Баскетбол. 0+
17.05 Новости 0+
17.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир 0+
01.30 « Сан-Марино - Рос-
сия. Live». Специальный 
репортаж 12+
01.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция
04.00 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
04.35 «Россия, отбор на 
Евро». Специальный репор-
таж 12+
05.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
07.55 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. 0+
09.55 Гандбол. 0+
11.40 Профессиональный 
бокс. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с 
«Мечты о будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 

12+
08.55, 22.25 Т/с «Отвержен-
ные» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 12+
13.10 Д/ф «Дар» 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35 Х/ф «Варькина земля» 
12+
17.25 Музыкальные фестива-
ли Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Фридл» 12+
02.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 12+

05.10, 04.20 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 02.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
16+
23.00 Своя правда
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+
01.05 Т/с «Бесстыдники» 
18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Наркомовский 
обоз» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Присяжные красоты 
16+
07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся!
 16+
09.35, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Д/ф «Чак Берри» 
16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Х/ф «Право на 
любовь» 12+
03.15 Х/ф «45 секунд» 
12+

13.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+
13.30 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
14.00, 15.55, 18.20, 
21.45, 01.30, 05.00 Но-
вости
14.05, 18.25, 21.50, 
01.35, 07.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
18.00 «Пляжный Футбол. 
Дорога на Чемпионат 
мира». Специальный ре-
портаж 12+
19.15 Профессиональный 
бокс 16+
21.15 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
22.25 Автоспорт. Формула 
Е. Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии
00.30 Все на Футбол! 
Афиша 12+
02.15 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. Элитный 
раунд. КПРФ (Россия) - 
«Добовец» (Словения). 
Прямая трансляция из 
Москвы
05.10 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира
06.20 Баскетбол
08.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лилль» 
0+
10.30 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. Элитный 
раунд. «Тюмень» (Рос-
сия) - «Ново Вриеме» 
(Хорватия). Трансляция 
из Тюмени 0+
12.30 Команда мечты 12+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о 
будущем» 12+
08.30 Театральная лето-
пись 12+
08.55 Т/с «Отверженные» 
12+
10.15 Х/ф «Сильва» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.00, 16.20 Красивая 
планета 12+
13.15 Д/ф «Дух дышит, 
где хочет...» 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.35 Х/ф «Варькина зем-
ля» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
18.40 Билет в большой 
12+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
21.15 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Нюрнбергский 
процесс» 12+

05.10 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 02.35 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Гений» 
16+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
16+
23.10 ЧП. Расследование 
16+
23.45 Х/ф «Пингвин наше-
го времени» 16+
01.40 Квартирный вопрос 
0+
04.10 Таинственная Рос-
сия 16+
04.55 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 
Т/с «Дознаватель-2» 16+
09.25 Х/ф «Белый тигр» 
16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30, 
18.25 Т/с «Господа офице-
ры» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.45 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 
08.40 Тест на отцовство 
09.45 Х/ф «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях» 
16+
19.00 Х/ф «Мелодия люб-
ви» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Сиделка» 16+
01.35 Х/ф «Девичник» 
16+
04.50 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.35 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 02.30 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+
23.15 Т/с «Личное дело» 
16+
01.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+

13.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+
13.30 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
14.00, 15.55, 18.00, 21.55, 
04.55 Новости
14.05, 18.05, 22.00, 
02.00, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Лимож» - 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) 0+
19.05 Смешанные 
единоборства. One FC. 16+
20.55, 11.55 Смешанные 
единоборства. Афиша 16+
21.25 «Путь на Евро. Live». 
Специальный репортаж 
12+
23.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
02.20 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская 
область) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
05.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
07.55 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. Элитный 
раунд. «Тюмень» (Россия) 
- «Аят» (Казахстан). 
Трансляция из Тюмени 0+
09.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
- «Уралочка-НТМК» 
(Россия) 0+
12.30 Команда мечты 12+

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+

07.35, 14.05, 20.45 Д/с 
«Мечты о будущем» 12+
08.30 Театральная лето-
пись 12+
08.55, 22.25 Т/с «Отвер-
женные» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «До и 
после трех секунд» 12+
12.10 Красивая планета 
12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.10 Эпизоды 12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пряничный домик 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Варькина зем-
ля» 12+
17.40 Музыкальные фести-
вали Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Д/ф «Валерий Ив-
ченко. Дар» 12+

05.10, 04.20 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 02.45 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Гений» 
16+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
16+
23.00 Своя правда
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с «Под ливнем пуль» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.30 Т/с «След» 16+
22.20, 23.15 Т/с 
«Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 Присяжные красоты 
16+
07.40, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
10.45, 03.10 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ
21 ноября

ПЯТНИЦА
22 ноября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 
11.15 Теория заговора 
12.10 Идеальный ремонт 
13.00 Ирина Купченко. 
Необыкновенное чудо 
12+
14.00 Х/ф «Одинокая 
женщина желает позна-
комиться» 0+
15.45 Александр Збруев. 
Три истории любви 12+
16.50 Фигурное катание. 
0+
18.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50, 21.20 Клуб Весе-
лых и Находчивых 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» 18+
01.40 Фигурное катание 
0+
02.45 Х/ф «Ниагара» 16+
04.20 Наедине со всеми 
16+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Аншлаг и Компания 
16+
13.55 Х/ф «Разлучница» 
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Начнём всё 
сначала» 12+
01.35 Х/ф «Любовь неж-
данная нагрянет» 12+

13.00 Х/ф «БОРГ/
МАКИНРОЙ» 16+
15.00 Баскетбол. 
17.00 «Россия, отбор 
на Евро». Специальный 
репортаж 12+
17.20, 20.25, 21.50, 
02.15, 04.55 Новости
17.25 Все на Футбол! 
Афиша 12+
18.25 Футбол
20.30 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
21.00, 10.00 
Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Польши 0+
21.55, 02.20, 05.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол
01.45 «Кубок 
Либертадорес». 
Специальный репортаж 
12+
02.55 Футбол
05.00 Кибератлетика 16+
06.25 Футбол
08.25 Профессиональный 
бокс
10.30 Спортивная 
гимнастика 0+
12.00 Профессиональный 
бокс. 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф 12+
08.00 Х/ф «Антон 
Иванович сердится» 12+
09.15, 01.10 Телескоп 
09.45 Передвижники 12+
10.15 Х/ф «Попутчик» 
11.30 Д/ф «Александр 
Збруев. Мужской 
разговор» 12+
12.15 Земля людей 12+
12.45, 01.40 Д/с «Голубая 
планета» 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.20 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.50 Х/ф «Старец 
Паисий и я, стоящий 
вверх ногами» 12+
16.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
16.45 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива» 12+
17.25 Х/ф «Дело №306» 
18.40 Большая опера - 
2019 г. 12+
20.15 Д/ф «Пепел 
«Зимнего волшебства» 
21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «Училка» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.20 ЧП. Расследование 
16+
05.50 Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
21.00 Секрет на миллион 
23.00 Ты не поверишь! 
23.40 Международная пи-
лорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Таинственная Рос-
сия 16+
04.00 Их нравы 0+

05.00 Т/с «Детективы» 
10.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 
07.30 Х/ф «Вопреки здра-
вому смыслу» 16+
09.25 Х/ф «Зойкина лю-
бовь» 16+
11.30 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» 16+
15.05 Х/ф «Источник 
счастья» 16+
19.00 Х/ф «Лабиринт 
иллюзий» 16+
23.15 Х/ф «Ганг, твои 
воды замутились» 16+
02.45 Т/с «Вербное вос-
кресенье» 16+

 

 

05.00, 06.10 Х/ф «Госу-
дарственный преступ-
ник» 06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.50 К дню рождения 
Александра Маслякова 
16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Фигурное катание. 
0+
01.15 Х/ф «Джой» 16+
03.35 На самом деле 16+

 

04.45 Сам себе режиссёр 
05.25 Х/ф «Ожерелье» 
07.20 Семейные 
каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 
14.00 Х/ф «Нарисованное 
счастье» 12+
18.10 «Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Цареубийство. 
Следствие длиною в век 
03.10 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+

13.00 Профессиональный 
бокс
15.00 Смешанные едино-
борства 16+

16.30 Футбол 0+
18.30, 00.55, 05.05 
Новости
18.35 Футбол 0+
20.35, 01.00, 06.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.55 Футбол
22.55 Мини-Футбол
03.40 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
04.35 На гол старше 12+
05.10 Пляжный Футбол. 
07.00 Дерби мозгов 16+
07.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Польши 0+
08.10 Спортивная гимна-
стика  0+
09.00 Футбол 0+

 
 
06.30 Д/с «Эффект ба-
бочки» 12+
07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 12+
08.00 Х/ф «О тебе» 12+
09.20 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дело №306» 
11.55 Письма из Провин-
ции 12+
12.25 Диалоги о живот-
ных 12+
13.05 Другие Романовы 
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
14.40, 00.35 Х/ф «Визит» 
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Красота 
по-русски» 12+
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Попутчик» 
12+
21.30 Д/ф «Мата Хари» 
16+
22.20 Концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце. Запись 2009 г. 
12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

04.30 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Новые русские 
сенсации 16+
01.00 Детское 
евровидение - 2019 г 12+
03.20 Таинственная 
Россия 16+
04.15 Т/с «Второй 
убойный» 16+

05.00 М/ф «Маша и 
медведь. Три машкетёра» 
0+
05.05 Д/ф «Моя правда» 
16+
10.00 Т/с «Шеф-2» 16+
00.00 Х/ф «Белый тигр» 
16+
02.00 Большая разница 
16+

06.30 Х/ф «Долгожданная 
любовь» 16+
08.20 Пять ужинов 16+
08.35 Х/ф «Миллионер» 
16+
10.45, 12.00 Х/ф 
«Абонент временно 
недоступен...» 16+
11.55 Полезно и вкусно 
14.55 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+
19.00 Х/ф «Из Сибири с 
Любовью» 16+
22.50 Х/ф «Любимый 
раджа» 16+
01.30 Т/с «Вербное 
воскресенье» 16+
05.00 Х/ф «Вопреки 
здравому смыслу» 16+

ДОМАШИЙ

23 ноября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

24 ноября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. На этой неделе вам необ-
ходимо придерживаться правил. 
Иначе не избежать проблем и дол-
гих разбирательств. 

ТЕЛЕЦ. В ближайшие дни вам нуж-
но не просто плыть по течению, а 
выбрать правильную стратегию в 
бизнесе, работе и личной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам 
поступит предложение, позволяю-
щее участвовать в перспективном 
проекте, который сулит солидную 

прибыль.

РАК. Неделя обещает оказаться 
наполненной эмоциями, переме-
нами и событиями. Стремясь к про-
фессиональному успеху, запаси-

тесь выносливостью, упорством, интуицией. 

ЛЕВ. На этой неделе не стоит терять 
времени даром. Не сомневайтесь и 
не останавливайтесь на достигну-
том, смело перепрыгивайте через 

очередную планку. 

ДЕВА. На этой неделе с заоблач-
ных высот придется спуститься 
хотя бы на одну ступень. Чем бли-
же к земным заботам вы будете, 
тем больше у вас шансов на успех 

в реальности, а не в воображении. 

ВЕСЫ. Постарайтесь не отклады-
вать на потом то, что можно сде-
лать сейчас. Чтобы чувствовать 
уверенность в своих силах, нужно 

не сомневаться, а действовать. 

СКОРПИОН. У вас будет возмож-
ность реализовать свои многочис-
ленные творческие замыслы. И 
это принесет вам солидную при-
быль. Вы сумеете погасить любой 

конфликт, проявив мудрость и терпение. 

СТРЕЛЕЦ. Вы славно потруди-
лись, самое время повеселиться 
и отдохнуть так, как вам этого хо-
чется. Сбросьте усталость от рабо-
ты, позвольте себе расслабиться. 

Может быть, стоит хотя бы иногда отключать 
телефон? 

КОЗЕРОГ. В начале недели жела-
тельно не верить никому на слово. 
Проверяйте всю поступающую ин-
формацию. Стоит сосредоточить-
ся на служебных делах. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе на ра-
боте вероятны перемены, и у вас 
появиться шанс профессиональ-
ного роста. 

РЫБЫ. Довольно неожиданно 
найдутся оригинальные реше-
ния для старых проблем. Одна 
из главных задач - осознать, что 
практически все зависит от вас.

ГОРОСКОП
с 18 по 24 ноября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 44 от 7 ноября
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161 Аттестат о непол-
ном общем образовании 
№27ББ0015056, выданный 
17.06.2007г школой №16 с. 
Алонка на имя Савина Алек-
сандра Михайловича, считать 
недействительным. 

* Продам 3-комн. квартиру по ул. Блюхера, 3, меблированная, 3 этаж, 
солнечная, тёплая, пластиковые окна, балкон застеклён, есть всё, торг. 
Тел. 8-914-168-33-80,  8-914-190-76-29.

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? Звоните:

Организация примет на 
работу мастера аварийно-ре-
монтной бригады. 

Требования: наличие сред-
него технического образо-
вания. Опыт работы при-
ветствуется. Информация о 
заработной плате при собе-
седовании. Обращаться по 
тел. 8-914-160-44-14, пн-пт с 
09-00 до 17-00.

Объявления
126 Продам: снегоход «Буран» 

на ходу; вездеход ГАЗ-71 с ДВС 
от сороковки дизельной воз-
душного охлаждения; кузов 
от Land Cruiser 80 левый руль, 
ДВС 1 НD-FT, неисправня го-
ловка, ДВС TD 42, неисправная 
головка (TURBO); мост перед-
ний NISSAN SAFARI 60, авто-
мат 1 HD-FT, коробка ТЛК 80. 
Тел: 8-914-310-07-70 (Сулук). 

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуре-
инскому району»  доводит до сведения населения  график   выездных  
приемов  мобильных бригад  в поселения района по вопросам предо-
ставления мер социальной  поддержки населения на ноябрь, декабрь 
2019 года:     

6 ноября   – п. Согда; 13 ноября   – п. Алонка; 20 ноября   – п. Этыр-
кэн; 27 ноября   – п. Сулук, п.Солони; 4 декабря   – п. Новый Ургал, п. 
ЦЭС; 11 декабря    – с. Усть-Ургал.

158 Продам 1-комн. кварти-
ру, ул. Блюхера, 3, 5 этаж, пло-
щадь 27,6 кв.м, тёплая, солнеч-
ная, окна - пластик. Звонить 
после 14-00 или на WhatsApp. 
Тел. 8-914-776-48-18.

160/1 Продам гараж на АЗС в 
хорошем состоянии или сдам. 
Тел. 8-914-171-62-56.

150 Продам 3-комн. квартиру 
в п. Чегдомын. Квартира распо-
ложена в центре посёлка, свет-
лая, тёплая. Цена при осмотре.  
Тел. 8-909-863-52-53.

Информация о перерасчете размеров ежемесячной денежной ком-
пенсации части расходов на оплату жилого помещения и (или) ком-
мунальных услуг (ЕДК) в связи с началом отопительного периода.

В соответствии с пунктом 3.7 Порядка назначения и выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого по-
мещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
на территории Хабаровского края, утвержденного постановлением 
Правительства Хабаровского края от 21.12.2011 №432-пр, в связи с 
наступлением отопительного периода размер ЕДК пересчитывается с 
даты вступления в силу правового акта, утверждающего наступление 
указанных обстоятельств, без подачи заявления гражданином.

Руководствуясь письмом министерства социальной защиты населе-
ния Хабаровского края от  20.09.2019г.  01-35-16803 «О перерасчете раз-
меров ЕДК»  районам, в которых на момент проведения массового пере-
расчета размеров ЕДК дата начала отопительного периода неизвестна, 
начало отопительного периода было принято 10 октября 2019 года.

Перерасчет ежемесячной денежной компенсации части расходов на 
оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг (ЕДК) на ок-
тябрь 2019 года Центром произведен по фиктивной дате начала ото-
пительного периода.

Размер ЕДК составлял из расчета 9 дней летнего периода и 22 дня 
отопительного периода.

В октябре 2019 года на основании нормативных актов глав муници-
пальных образований был произведен перерасчет ЕДК с учетом даты 
начала отопительного периода в соответствии с постановлениями 
глав городских и сельских поселений. В связи с тем, что в некоторых 
поселениях района отопительный период начался в сентябре, массо-
вый перерасчет размеров ЕДК произведен с 01 сентября 2019 года.

В ноябре 2019 года размер ЕДК к выплате составил текущий размер 
в отопительный период и доплата за сентябрь и октябрь 2019 года в 
соответствии с началом отопительного сезона.

По всем вопросам обращаться в КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения по Верхнебуреинскому району» по адресу: п. Чегдомын, 
ул. Центральная, 43-А,  1 этаж, кабинет № 34 – сектор по работе с кли-
ентами, ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме среды), в пятницу с 9.00 до 
13.00.

Консультации и запись на прием: 
- по телефону 8(42149) 5-42-37;
- через сайт КГКУ ЦСПН по Верхнебуреинскому району – www.vbur.

mszn27.ru.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по Верхнебуреинскому району»
162 Продам кирпичный га-

раж, 50 кв.м, первый ряд за 
госпиталем, кровля профлист, 
полы бетонные, собственность 
оформлена. Тел. 8-914-199-32-
96. 

163 Продам 3-комн. квар-
тиру в 2-квартирном доме, 
центральное автономное ото-
пление, санузел, душкабина, 
шамбо, участок 6,5 сот, гараж, 
теплица, район кафе «778». Тел. 
8-914-209-38-66, звонить по-
сле 18-00. 


