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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Второго ноября, накануне Дня народного
единства, в каждом субъекте Российской Федерации прошла Международная просветительская акция «Большой этнографический
диктант».
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Èíèöèàòèâû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â äåéñòâèè
Иногда от жителей Чегдомына можно министрации посёлка относится поддерслышать упрёки в адрес администрации жание местных инициатив жителей. Что
посёлка: и то не делают, и за тем не сле- сделано в этом направлении?
- Отрадно, что активных жителей в подят, а вот советская власть…
сёлке становится всё больше. Они хорошо
Хотелось бы сослаться на 12 статью Кон- понимают важность гражданской инициаституции Российской Федерации, в которой тивы, эффективность объединения усилий
указано: органы местного самоуправления в работе на общий результат. Они готовы
не входят в систему органов государствен- сами трудиться на своих дворовых терриной власти. В то же время местному само- ториях, создают ТОС (территориальное
управлению посвящена глава 8 всё той же общественное самоуправление), участвуют
Конституции РФ. Все ли недовольные до- и побеждают в краевом конкурсе проектов
статочно хорошо разбираются в различиях и реализуют их. Так, успешно реализован
органов государственной власти и органов проект «Добрые соседи» ТОС «Открытие»
местного самоуправления? Знают ли они, в д.1 ул. Софийская. Жители установили детчём заключаются особенности деятельно- скую площадку, ограждение, посадили дерести местного самоуправления, что входит в вья вокруг. На очереди реализация проекта
ТОС «Созидание» д.9 ул. Блюхера. Впервые
его компетенцию?
С выяснения вопроса полномочий и меха- у нас создан ТОС «Комфорт» частного секнизма их осуществления мы и начали свою тора. Жители получили грант и совместно
беседу с главой администрации посёлка решают проблему освещения улиц. Уже
Чегдомын Вадимом Григорьевичем Фера- найден подрядчик, который будет осуществлять необходимые работы.
понтовым.
- Прежде всего, Вадим Григорьевич, раз- - В единый ансамбль обновлённой и совререшите Вас поздравить с законным всту- менной площади Блюхера органично вписался
плением в должность. Изменилось ли фасад д.40 по ул. Центральная. Как это удачто-либо в Вашей работе с исчезновением лось сделать?
- Это ещё один пример местной инициатиприставки «и.о.»?
- В должности заместителя главы и ис- вы, местного самоуправления в действии,
полняющего обязанности я проработал в объединения усилий многих участников.
команде администрации 8 лет. Теперь зем- ТОС «Добрые дела» дома 40 (председатель
ляки доверили мне руководить посёлком. Леонов В.) получил финансирование от
Для меня прежде всего это огромная ответ- фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ». Это стало возственность. Работа мне знакома, буду стре- можным, благодаря совместным слаженным
миться исполнять возложенные на меня действиям МУП «Управляющая компания
обязанности как можно эффективнее и во Чегдомын», НКО «Инициатива», ООО «Возрождение». Обновлен фасад, отремонтироблаго каждого жителя Чегдомына.
- И всё же, вернёмся к полномочиям адми- ван цоколь и входные группы подъездов,
произведена замена асфальтового покрытия
нистрации посёлка.
- Что касается наших полномочий, то они на брусчатку, спланированы и установлены
прописаны Федеральным законом «Об об- детская и спортивная площадки.
щих принципах организации местного са- Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» также вымоуправления в Российской Федерации» делены средства для приобретения новой
№131 от 06.10.2003г., другими федеральны- искусственной ели, светящихся шаров и
ми и региональными законами и конкре- новогоднего убранства обновлённой центизированы в Уставе городского поселения тральной площади посёлка.
«Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебу- - Мы уже по-хорошему привыкли к тому,
реинского муниципального района Хаба- что ежегодно свой достойный вклад в улучровского края, принятом решением Совета шение жизни чегдомынцев по многим направдепутатов №16 от 30.08.2005г. Практически лениям вносит АО «Ургалуголь». А что же
ежегодно мы вносим в свой Устав необходи- другие предприятия?
мые изменения в соответствии с изменени- - В этом отношении не стал исключением
и 2018 год. За счёт средств АО «Ургалуголь»
ями в законодательстве.
Перечень полномочий достаточно широк, установлен новый детский игровой комприведу лишь некоторые из них: обеспече- плекс в сквере по ул. Мира, приобретён и
ние насущных потребностей жителей в об- установлен уличный экран, парк автопредслуживании и ремонте дорог, организация в приятия пополнен новым автобусом, смонграницах поселения электро-, тепло-, газо-, тирован спортивно-игровой комплекс в живодоснабжения, водоотведения, транспорт- лом квартале.
ного обеспечения, удовлетворение услугами Отмечу, что чегдомынцы всё смелее учаорганизаций культуры, содержание мест за- ствуют в больших и малых проектах на
хоронения, предупреждение и ликвидация пользу родного посёлка. Работники летнего
последствий ЧС и многое другое. Серьёзная трудового отряда СУЭК, ИП А. Мирошнии кропотливая работа проводится нами по ченко подарили ко Дню посёлка жителям
разработке генерального плана посёлка, что Чегдомына арт-объект «Птичье дерево»,
крайне необходимо для решения вопросов воплотив свою идею от начала до установки
в парке «Семейный». Предприниматель А.
земельного законодательства.
В числе первоочередных задач админи- Васильев за свои средства и своими силами
страции стоит формирование бюджета. Сей- построил уличную сцену в сквере «Молочас, работая над проектом бюджета на 2019 дёжный» для выступления местных музыгод, мы стремимся предусмотреть средства кальных групп, и она уже активно испольна реализацию муниципальных программ, в зуется.
которых предусмотрено софинансирование Вот, если бы ещё жителям научиться беиз регионального и федерального бюдже- речь всё созданное и построенное, соблютов. Именно по этим программам заплани- дать элементарную чистоту и порядок.
рованы работы по благоустройству посёлка, Больно видеть изуродованные лавочки-каэнергосбережению, повышению безопасно- чели в парке «Семейный», разбитое оборусти дорожного движения, поддержке мест- дование детских комплексов в сквере «Моных инициатив, а также малого и среднего лодёжный», усыпанную шелухой от семечек
брусчатку новой площади, постоянно возпредпринимательства.
Как видите, объём наших полномочий никающие то тут, то там стихийные свалки
велик, и, к сожалению, не все из них нам мусора. Можно, конечно, увешать все столудаётся обеспечивать должным образом. бы и ветки камерами наблюдения, забросать
Тем более, что механизм их осуществления заявлениями административную комиссию.
многоступенчатый и сложный, имеет боль- Но я считаю, что культуру поведения кажше ограничений, чем разрешений. В стрем- дый взрослый прежде всего должен вырабалении сделать всё в правовых рамках, мы тывать у себя сам и учить этому детей. Тогпорой тратим много времени на разработку, да средства, которые мы тратим на ремонт
проектирование, согласование, проведение испорченного оборудования и вывоз стиконкурсов, поиск исполнителей. А жителям хийных свалок, можно будет направить на
Чегдомына хотелось бы быстрых результа- пользу жителей посёлка.
тов. Вот и возникает иногда справедливое -Полностью согласна в этом с Вами. Но у
недовольство нашей деятельностью. Значит, наших читателей ещё несколько вопросов
будем стараться работать более оперативно к Вам, как к главе посёлка. Скажите, что
и последовательно, чтобы «узких мест» и не- делается для решения проблемы пассажирских автоперевозок в посёлке, ведь зима не
доделок оставалось всё меньше.
- Вадим Григорьевич, к полномочиям ад- за горами?

- Ситуация сложилась непростая и проблема эта комплексная. Ведём совместную
работу с администрацией района, руководством автотранспортного предприятия по
снятию напряжённости.
- А что Вы можете сказать о благоустройстве ул. Парковая после реконструкции сетей теплоснабжения, завершение которого планировалось на август
2018г.? Особенно беспокоит территория
перед ЦРТДиЮ и тротуар вдоль домов по
ул.Блюхера, ведущий к Центру, ведь здесь
ежедневно ходят дети и их родители.
- Из-за загруженности работой подрядной
организации ООО «ЦСМ» в текущем году
запланированные сроки ими выдержаны не
были. ООО «ХЭС» предоставило нам гарантийное письмо на выполнение незавершённых работ в мае-июне 2019 г.
- Вадим Григорьевич, всех автомобилистов интересует, что планирует администрация посёлка по ремонту и обслуживанию дорог?
- В 2019 году намечен ремонт автодороги
по ул. Пушкина, установка освещения дороги по ул. Шоссейная. Много нареканий
поступает на качество автодороги ГРП-Аэропорт. Согласно разграничению территорий, этот участок относится к сельскому
поселению Средний Ургал. Но так как денег
на ремонт дороги в бюджете села нет, будем
решать эту проблему совместно с главой
района А.М. Масловым.
Планируется также комплексная реконструкция аллеи Блюхера, в том числе и
укладка брусчатки.
- Большое спасибо, Вадим Григорьевич,
за содержательную и интересную беседу.
Чувствуется, что Вы хорошо знаете повседневные нужды жителей посёлка и понимаете, что морально-психологический
климат и настроения населения во многом
зависят от оперативности, своевременности, качества и завершённости действий администрации.
- Главной задачей администрации посёлка
совместно с депутатским корпусом мы считаем дальнейшее развитие социального партнёрства бизнеса, власти, некоммерческих
организаций, жителей; поддержку инициативы граждан от идеи до воплощения в
жизнь; информирование о положительном
опыте и его распространение.
- Кстати, об информировании. Как Вы
относитесь к тому, чтобы сделать Ваше
сотрудничество с газетой системным,
чтобы не реже 1 раза в квартал информировать население с её страниц о своей
работе и деятельности администрации
посёлка?
- Предложение хорошее. В наш информационный век людям необходимо знать, как
в результате действия органов местного
самоуправления будет меняться их повседневная жизнь и в чём они лично могут поучаствовать.
Интервью записала
Светлана СВЕТЛОВА
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10 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд очень важен для общества и каждого человека. Круглосуточно вы обеспечиваете правопорядок и безопасность в городах
и сёлах Хабаровского края, не считаясь с личным временем и зачастую рискуя своей жизнью.
Сегодня полиция решительно
противостоит новым вызовам
времени: терроризму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, коррупции. Уверен,
как и положено настоящим профессионалам, вы с честью справляетесь с возложенными на вас
обязанностями.
От вашей успешной работы во
многом зависит имидж нашего
региона. Только в мирной и стабильной обстановке возможны
дальнейшие позитивные преобразования, рост экономики и улучшение качества жизни людей.
Отрадно, что наметилась тенденция снижения количества тяжких
и особо тяжких преступлений.
На улучшение общественного
порядка позитивно влияет и активная совместная работа полиции с народными дружинами. В
этом году добровольцы помогли
пресечь и раскрыть более 350 правонарушений и преступлений.
Дорогие земляки! Благодарю вас
за верность присяге, за ваш профессионализм и честную службу.
Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и успехов!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ
***
Уважаемые сотрудники,
ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником. В этот день
мы чествуем мужественных и
смелых людей, тех, кому доверено
оберегать жизнь и покой граждан,
интересы государства. Именно к
вам обращаются граждане за помощью в критические минуты, у
вас ищут поддержки и защиты в
самых сложных ситуациях.
Борьба с преступностью, обеспечение правопорядка и законности - это всего лишь одна сторона
опасной, ответственной службы
сотрудников органов внутренних
дел. Немало сил и времени отдаёте
вы профилактической работе по
предупреждению противозаконных и противоправных действий.
Сотрудники правоохранительных
органов обеспечивают безопасность значимых общественно-политических, культурных, спортивных событий и мероприятий,
проводимых в районе.
В этот день особую признательность и благодарность выражаем
ветеранам, чьи личные качества
и бесценный опыт всегда востребованы и позволяют воспитывать
новое поколение профессионалов.
Уверены, что и впредь сотрудники органов внутренних дел будут
честно и достойно выполнять поставленные задачи, твердо стоять
на страже законных прав и интересов жителей Верхнебуреинского
района. Примите благодарность
за добросовестный труд, преданность выбранной профессии и
высокую ответственность при
исполнении служебных обязанностей. От всей души желаем вам
крепкого здоровья, уверенности в
завтрашнем дне, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов
С.Н. КАСИМОВ
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День народного единства – молодой праздник, который отмечается с 2005 года. Его
цель – сплотить жителей России, независимо от социального положения, национальности или вероисповедания. В этот день
граждане страны вспоминали историческое
событие, к которому приурочено это торжество, и устраивали массовые мероприятия. Районный центр не стал исключением.
С 12 часов в праздничный день на втором этаже РДК начала свою работу детская
площадка, где ребята могли попрыгать на
батуте, в сухом бассейне, поиграть в забавные игры, а всех желающих раскрашивали
аквагримом.
В холле Оксана Косточкина, работник
детской библиотеки, провела мастер-класс
«Дизайнерский магнит». Он интересен тем,
что поделки выполнялись из зёрен кофе
– оригинальность таких сувениров очевидна, поэтому в работе приняло участие
большое количество детей и подростков.
В одном из кабинетов Елена Гулевич организовала мастер-класс «Танцы в РДК»,
в зале прошло экспресс-обучение вокалу
«Голос». Ксения Редковская разучила со
всеми желающими знаменитую песню «Я,
ты, он, она...» Позже на большой сцене про-
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шёл флешмоб – показали свои умения все,
кто получил навыки вокала и танцев.
Взрослое население приняло участие в
виртуальной познавательной игре-викторине «На дальней станции сойду». Её провели Надежда Райх и Елена Смирнова из
районной библиотеки. Присутствующие
«побывали» на станциях нашего района
и пополнили свой багаж новыми знаниями. Работники музея провели краеведческое лото «Тропинками родного края».
Со взрослыми работала Дина Малахова, с
детьми - Ольга Тарасенок.
Хочется отметить, что народу на празднике было много. Все мероприятия были
интересными и познавательными. А желающие могли полакомиться свежей выпечкой, которую предоставило предприятие
ИП Правая.
Сейчас в России День народного единства
становится все популярней. Ведь гордость
за свою Родину, за ее прошлое и настоящее,
и вера в ее счастливое будущее – это то, что
неизменно объединяет людей и делает их
единым народом. Мы должны помнить не
только важные даты, но и саму суть, что
сплотившись можем преодолеть любые
трудности.
Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ

Îñòðîâîê ñ÷àñòëèâîãî äåòñòâà ïîñòðîåí
В сентябре - октябре жители п. Чегдомын
наблюдали за ходом бурного строительства по адресу ул. Центральная, 40: обшивкой дома и балконов, сооружением новых
козырьков подъездов и крылец, ремонтом
территории двора и проезжей его части,
обустройством детской игровой и спортивной площадок. В газете «Рабочее слово» от
27 сентября текущего года № 38 была опубликована заметка о развернувшемся строительстве.
Сейчас работы по реализации проектов
ТОС «Добрые дела» (председатель Виталий
Леонов): «Островок счастливого детства» и
«Спорт, доступный всем» завершены, и мы
более подробно расскажем о том, кто осуществил их, за счёт каких средств.
Екатерина Перминова, директор МУП
«Управляющая компания «Чегдомын», на
которую министерством экономического
развития края были возложены контролирующие функции по исполнению этих двух
проектов, поделилась с нами подробной
информацией.
«Мы заключили контракт по строительству детской игровой и спортивной площадок с подрядчиком - ООО «Возрождение»
(зарегистрирована организация в п. Чегдомын, с видом деятельности - общестроительные работы и благоустройство, директор Вадим Иваненко).
Кроме средств гранта из краевого бюджета и внебюджетных средств, при участии
благотворительной организации «Центр

общественных инициатив «Инициатива»
(директор Комелева Т. М.), мы приняли пожертвование от НКО «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК
– РЕГИОНАМ», в сумме более трёх миллионов рублей на благоустройство дома и
придомовой территории.
Денежные средства из фонда выделены на
обновление фасада дома и балконов, пешеходных дорожек и проезжей части двора,
оборудование зоны отдыха беседками и
скамейками для отдыха, дополнительным
освещением; на завершение реконструкции центральной площади нашего посёлка», - сказала она.
Согласно проектам, на территории ТОС
«Добрые дела» проживают 354 человека,
из них детей дошкольного и школьного
возраста – 59 или 16,7 процента от общего
числа жильцов. К общему двору примыкают три многоквартирных пятиэтажных
дома, жители которых также смогут пользоваться оборудованием обеих площадок и
зоной отдыха для молодых мам с детьми и
пенсионеров.
С учётом средств фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ», стоимость проекта по детской
спортивно - игровой площадке, всего – 2
707 346 руб., из них средства гранта из краевого бюджета - 558 196 рублей.
Детский комплекс состоит из разнообразных объектов: двух качелей, трёх горок, из
которых две прямые и одна винтовая. Горки сделаны из пластика, остальное оборудование - из экологически чистого дерева.

Есть гимнастическая секция, состоящая
из верёвочной лестницы, сетки, колец, каната, деревянной шведской стенки. Всё надёжно закреплено на перекладине болтами,
вокруг секции сделан каркас, над которым
натянута сетка для безопасности детей.
Две башенки с крышами соединены между собой мостиком на цепях. К ним прилегают два скалодрома, для больших и маленьких детей.
Под одной из башен находится открытая
песочница. Весь комплекс объединяют лесенки, «лазалки» деревянные и верёвочные, для формирования ловкости детей.
На вопрос о сроках реализации проекта
Екатерина ответила, что на сборку оборудования затрачено два дня, а на его установку - три.
Вместо привычного песка, территория
игровой площадки покрыта современными
резиновыми плитками, которые заказывали в московской фирме. Травмобезопасное покрытие собирали два дня - цветные
плитки соединяли между собой специальными защёлками, вроде «карабинов».
По периметру площадки установлены такие же резиновые бордюры.
О реализации второго проекта «Спорт,
доступный всем» Екатерина рассказала
следующее. Стоимость проекта, включая
средства фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», всего – 2 544 715 рублей, из них средства гранта из краевого бюджета - 399 255 рублей.
Спортивный комплекс для взрослых состоит из семи снарядов: турника, параллельных брусьев, стола для армрестлинга,
скамейки для пресса, перекладины для отжима, рукохода, шведской стенки из четырёх секций.
Всё спортивное оборудование сделано силами сварщиков, разнорабочих ООО «Возрождение» из металлопроката (труб разного диаметра).
Для его покраски в серо - жёлтый цвет
АНО «Вектор помощи» (директор Н. Калиненко, п. Новый Ургал) привлекло, по
согласованию, лиц с ограниченными возможностями и воспитанников Детского
дома, дав им возможность заработать денежные средства, оплату этой работы произвела организация - подрядчик.
Срок реализации спортивного проекта
составил семь дней.
Завершены оба проекта по строительству
детской и спортивной площадок 19 октября текущего года, раньше срока, установленного проектом (июнь - июль 2019 г.)
Трудовое участие жильцов дома в каждом
проекте – более ста человек. Они выполня-

ли работы по уборке мусора, в том числе
строительного, также покраске спортивного инвентаря. Весной следующего года
на территории двора планируется своими
силами высадить красивые кустарники
и цветы, для чего необходимо соорудить
клумбы.
Кроме ООО «Возрождение», в исполнении проектов были задействованы: ООО
«ЦентрстроймонтажМастер» (Иванов В.А.),
ООО «Буреинский каменный карьер» (Иванов А.В.), предоставившие песок, щебень
для отсыпки территории двора и каток для
её укатывания. Обшивку дома и балконов
осуществили промышленные альпинисты
ИП В. Клишин (г. Хабаровск).
ТОС «Добрые дела», в лице жильцов дома,
благодарит всех, кто принял участие в реализации проектов, особая благодарность
- Виктору Семанив, работнику минэкономразвития края, который является куратором реализации проектов по комфортной
городской среде в нашем районе, и Центру
общественных инициатив «Инициатива»,
содействовавшим в привлечении финансовых средств фонда «СУЭК - РЕГИОНАМ».
Беседовала Надежда БОКОВА
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По всем городам и тысячам сел
Трубите ветры осенние:
Слава тебе, родной комсомол,
В день твоего рождения!
Тридцатого октября работники СДК провели вечер встречи для участников клуба «Посиделки». Всем гостям были прикреплены нагрудные значки, символизирующие 100-летие
комсомола и проведена игра «Комсомол - моя
судьба!». За победу соревновались две команды: «Комсомольцы» и «Добровольцы». Пришлось вспомнить, какие обязанности были у
комсомольцев и когда комсомол стал называться ВЛКСМ, сколько наград у комсомола и
какими орденами он был награжден. Вспоминали героев- комсомольцев и ударные комсомольские стройки.
Комсомол и песня – это два неразрывных
понятия. Любое комсомольское дело – будь то
сбор макулатуры, строительство железнодорожной магистрали, освоение целины, поход
на войну – все сопровождалось песней. Вот и
наш вечер не прошел без песни комсомольской: «Песня о тревожной молодости», «Едем
мы, друзья, в дальние края…», «Строим БАМ»,
«Комсомольцы-добровольцы», «Бамовский
вальс» и многие другие с удовольствие вспо-

минали и пели конкурсанты. Победителями
стала команда «Комсомольцы», им вручены
памятные значки «За активное участие в комсомоле».
В честь 100-летия комсомола в фойе клуба
СДК Средний Ургал была оформлена выставка «Юность комсомольская моя!». Своими
воспоминаниями поделились: Вера Семичастнова (Иванова); Лариса Соломенникова
(Очередько); Нина Корниенко (Ларионова);
Алексей Непомнящих; Светлана Чуева; Антонина Чурина (Бородина); Анна Чурина (Федорова); Владимир Чурин; Валентина Перфилова (Мельникова).
Были представлены фотографии студенческих отрядов, собраний комсомольского
актива, приём в ряды ВЛКСМ, документы о
награждении знаком «Молодогвардеец XI пятилетки», грамоты и комсомольские билеты.
Позади комсомол, его неповторимый облик и дух. И не только память хранит воспоминания о времени беспокойной юности
и комсомольской дружбы. Те, кто были комсомольцами, по-прежнему на передовой – на
производстве и в общественной жизни.
Татьяна НЕПОМНЯЩИХ ,
методист СДК с. Средний Ургал

***

В преддверии государственного
праздника работники культуры села
Средний Ургал провели для детей познавательно-развлекательное
мероприятие ко Дню народного единства.
Кратко рассказав об истории праздника, библиотекарь предложила детям
принять участие в игровой программе.
В нашей стране живет очень много
народов и у каждого есть свои музыка,
обычаи, игры. В этот день дети нашего
села смогли познакомиться с играми и
музыкой народов России. В народных
играх отражается образ жизни людей,
их быт, национальные устои, представление о чести, смелости, умении проявлять смекалку, находчивость, волю и
стремление к победе.
Под звуки зажигательной лезгинки
ребята познакомились с играми наро-

дов Кавказа: «Подними платок», «Надень папаху», «Жмурки». Прекрасные
народные мелодии сопровождали удмуртскую народную «Игру с платочком», башкирскую «Жмурки в кругах», русские жмурки «Маша и Яша».
Командные игры: «Бой петухов» (марийская), «Биляша» (народов коми),
«Рыбалка» (ненецкая), «Скачки на лошадях» (кавказская) проверили ребят
на силу, меткость, сноровку.
Завершилось развлечение русской
народной игрой «Перетягивание каната». В упорной борьбе победу одержала команда самых сильных, упорных,
смекалистых. Но всех ребят объединило чаепитие со сладостями.
А.А. ЧУРИНА,
главный библиотекарь

***

Дата в календаре

Âñÿ ñèëà Ðîññèè
â íàðîäíîì åäèíñòâå
Третьего ноября в Культурно – досуговом
центре Аланапского сельского поселения
прошла тематическая программа, посвященная Дню народного единства «Когда мы едины – мы непобедимы». Ведущая Д.В. Ишкова,
директор, познакомила участников мероприятия с историей возникновения праздника.
Перед юными зрителями ожили страницы
истории нашей страны: трудное для народа
Смутное время, ложные цари, герои народного ополчения Козьма Минин и Дмитрий
Пожарский, подвиг Ивана Сусанина. Рассказ
ведущей сопровождался видеопрезентацией.
Ребята с большим интересом рассматривали
слайды.
Затем все присутствующие поделились на
две команды «Россия» и «Патриоты». Команды состояли из восьми человек в возрасте от 5
до 14 лет. В первом задании ребятам предстояло ответить на вопросы викторины «История
праздника «День народного единства». Обе
команды справились на «отлично». Лучший

результат в задании «Разгадай кроссворд» показала команда «Патриоты».
В конкурсе капитанов «Чёрный ящик» лидером оказался Иван Черниенко из команды
«Россия». При подсчёте баллов выяснилось,
что победила команда «Патриоты».
Все участники остались довольны и получили большой заряд бодрости. В ходе мероприятий ребята познакомились с историей
возникновения праздника, подвигами наших
предков во имя независимости Родины. Это
ещё одна возможность напомнить детям о
наших общих корнях, о том, что единство народов во все времена было и остаётся главной
национальной идеей России, залогом её достойного будущего.
В заключение мероприятия командам были
вручены грамоты, все присутствующие сделали вывод, что наша сила в единстве и пожелали друг другу мира, добра и благополучия.
Работники КДЦ п. Аланап

Анонс
«Когда на Среднем Ургале будут медпункт, школа и д/сад. Уже устали
ждать обещанного. Живём, как в послевоенное время, всё разрушено».
Ю.Г. Чурин, пенсионер

Свои вопросы вы можете присылать на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru.

Единство и взаимоуважение - огромная сила, благодаря которой страна
твердо стоит на ногах, гордо смотрит
вперёд и верит в светлое будущее.
В честь Дня народного единства с
подростками села Чекунда методист
Е.В. Чугайнова провела беседу и викторину, посвященные этому празднику.
Ребята узнали, что 4 ноября вся страна
отмечает праздник «День Народного
единства», а его история уходит в далекое прошлое. А именно, 4 ноября
1612 г. воины народного ополчения
под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив
Москву от польских интервентов, и

продемонстрировав образец героизма
и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Ребята активно участвовали в викторине, большими знатоками истории,
а также внимательными слушателями,
оказались Розалина Халитова и Злата
Мельникова.
Хочется всем пожелать любить свою
родную страну, крепости самосознания, друзей всяких национальностей
в разных уголках мира! А над головой
пусть всегда будет небо спокойное,
солнце ярко светит, в душе — отличное настроение!
Работники СДК п.Чекунда

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан
в ближайших номерах газеты

Акция
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Память о репрессированных в сердцах потомков
В 1991 году согласно постановлению Верховного Совета РСФСР на всей территории России 30 октября стал Днём памяти
политических репрессий. В его преддверии
в краеведческом музее п. Чегдомын состоялось мероприятие, посвященное скорбной
дате в календаре.
К ней было приурочено награждение
чегдомынских школьников, принявших
участие в проекте «Живые свидетели
веры», их преподавателей, сотрудников
музея.
На встречу под названием «Хотелось бы
всех поимённо назвать» были приглашены гости: Архиепископ Биробиджанский
и Кульдурский Ефрем, с иеродиаконом
Христофором (клириком собора пророка
Илии г.Комсомольск-на-Амуре), певчими кафедрального собора г. Биробиджан,
настоятель православного храма п.Чегдомын - иерей Максим Волосевич, родственники репрессированных граждан,
школьники, педагоги.
«Такое страшное было время, врагом
народа был сам народ, любое слово, любая тема и по этапу страна… вперёд!» - такими словами ведущая Ольга Тарасёнок
открыла встречу. - Этот день служит нам
напоминанием о трагических страницах в
истории России, когда тысячи людей были
необоснованно подвергнуты репрессиям,
обвинены в преступлениях, отправлены
в исправительно - трудовые лагеря и в
ссылку, лишены жизни».
Ведущая предложила вниманию присутствующих видеофильм о репрессиях,
где было озвучено, что только в 1918 году
расстреляно три тысячи священнослужителей, а о количестве всех жертв до сих
пор достоверно неизвестно. Но эти сосланные, убиенные служители Бога устояли в вере, претерпевая немыслимые испытания.
В музей доставлена икона восьми новомучеников, пострадавших за Христа в п.
Известковый (ДВЖД). Хабаровский православный художник Владимир Евтушенко писал икону на заказ. Святыня изображает лики заключённых, работавших на
строительстве БАМа, пострадавших за
веру в советское время.
На этом особенном образе видны не
только портреты новомучеников, но и место, знакомое каждому жителю п. Известковый - двуречье, где сливаются две реки:
Кульдурка и Кимканка на фоне местных
сопок с крутыми скалами.
«Освящена икона в Благовещенском кафедральном соборе г. Биробиджан этой
весной», - добавила Ольга Арнольдовна.
Затем слово было предоставлено гостю мероприятия - владыке Ефрему. Он
рассказал о гонениях священнослужителей, обвиненных в контрреволюционных действиях, угнетениях, которые
они претерпели, работая на рудниках, на
строительстве дорог. Из восьми человек,
изображённых на иконе, пятеро являются
священнослужителями. Одна из восьми –
женщина, приравненная к лику святых Параскева Кочнева.
Копия иконы освящена в православном
храме районного центра.
«Жизненный пример этих людей очень
назидателен,- сказал владыка.- Они проявили мужество, жизнестойкость, но не отреклись от веры. - Пусть эта икона помогает
школьникам в учёбе, труженикам - в работе;
тем, кто на заслуженном отдыхе - в семейном благополучии. Любой человек может
обратиться с просьбой к святым и по их
ходатайству каждому воздастся желаемое».
Ольга Арнольдовна рассказала о вкладе
чегдомынских школьников в восстановление забытых и неизвестных имён священнослужителей и передала слово отцу
Максиму.

Священник рассказал о проекте «Живые свидетели веры», выигравшем грант
в международном открытом конкурсе
«Православная инициатива», о трёх его
этапах-конкурсах, в которых приняли
участие школьники Чегдомына: исследовательская работа, сочинение-эссе, рисунок (прим.автора - об этом уже были публикации на страницах районной газеты).
Реализация проекта началась с 26 марта 2018 года. В его рамках проведены 12
встреч - бесед с учащимися школ, в них
приняли участие более 200 человек. Под
руководством педагогов ребята творчески
отнеслись к исполнению работ, проникнувшись заданной темой.
На конкурс рисунков представлено 15
работ, из них 10 допущено к соревнованию за первые места.
Было проведено четыре заседания киноклуба, видеофильмы просмотрели
школьники и прихожане, общим количеством более ста человек.
В конкурсе исследовательских работ
приняли участие девять ребят, в написании сочинения-эссе - четверо.
В отзывах педагогов о представленных
работах детей были такие слова: «Мы подумать даже не могли, что священнослужители подвергались таким гонениям;
узнали для себя много нового. Впервые
столкнулись с такими терминами, как:
«новомученики», «исповедники». Работы
школьников очень интересны, сделаны с
душой».
С помощью работников краеведческого
музея изготовлены баннеры с жизнеописаниями новомучеников. Все они выставлены
в залах музея, желающие могут увидеть их.
Подведены итоги конкурсов (прим. автора – об итогах конкурса рисунков читайте «Рабочее слово» от 18 октября №41),
школьники, занявшие первые места, на
осенних каникулах поехали в столицу, а
за вторые-третьи награждены ценными
подарками.
«Но на этом проект не заканчивается,
- сказал отец Максим, - его материалы
могут быть использованы в просветительских поездках по сёлам и посёлкам
района».
Затем священник рассказал о работе
по сбору информации о настоятеле церкви Боголюбской иконы Богоматери г.
Пушкино Московской области Николае
Дегтярёве (1892-1937 годы), где он был
арестован за участие в якобы контрреволюционной церковной организации.
Оттуда его отправили в г. Соликамск
Пермской области, затем в лагерь в с.
Усть-Ургал нашего района. Последним его
пристанищем стала лагерная больница в
п. Известковый ДВЖД. На запросы родственников органы прислали свидетельство о смерти Николая в 1942 году, без
объяснения причин.
Из центрального государственного архива, по запросу настоятеля храма, прислали архивную справку из дела Дегтярёва
на 48-ми листах, и её отец Максим передал
архиепископу Ефрему.
Екатерина Бурлакова и Анисия Карманова, школьницы - победители проекта,
занявшие первые места, прочли присутствующим свои работы.
Нам понравилось высказывание Анисии после прочтения своего эссе: «Читая
жизнеописания этих новомучеников, у
меня возникал вопрос: «Почему же Бог
допустил их гонения и гибель?» Потом я
поняла, что Бог любит всех, он хочет, чтобы наши души были чистыми. И жизнь
этих людей отдана не зря, они пострадали
за веру, на их примере мы должны учиться
стойкости и мужеству».
Владыка Ефрем поблагодарил участников проекта, их педагогов, сотрудников
музея, отца Максима за труды по изуче-

нию подвига и сохранению памяти Новомучеников и Исповедников Церкви
Русской и приступил к награждению и
вручению подарков.
От Биробиджанской епархии Русской
Православной Церкви владыка Ефрем
вручил благодарности и церковные православные красочно иллюстрированные
календари «От Пасхи до Пасхи, 2018-2020
годы» школьникам - победителям проекта, занявших первые места: Екатерине и
Дарье Бурлаковым, ученицам 9-8-х классов Многопрофильного лицея, Екатерине
Апанасенко - ученице 9 класса средней
школы №6, Ивану Шуранову и Анисии
Кармановой, ученикам 10-11-х классов
школы №10 п.Чегдомын.
Также были награждены преподаватели
художественного отделения ДШИ, курировавшие своих учеников в конкурсе рисунков, выставленных в настоящее время
в одном из залов музея: Эмилия Аваргина,
Галина Бочкова, Мария Безноско; Алёна
Кидревич - заместитель директора по воспитательной работе школы № 10, учитель
истории; Алёна Величко, заместитель директора по воспитательной работе Многопрофильного лицея, учитель русского
языка и литературы; сотрудники музея:
Ольга Лештаева, директор, ответственная
за организационные вопросы и Ольга Симоненко, главный хранитель, подготовившая компьютерную вёрстку баннеров.
В дар музею владыкой было преподнесено святое Евангелие старого образца
из Соловецкой Обители, а отцу Максиму
- книга священника Сергия Желудкого
«Литургические записки».
Ольга Владимировна, в свою очередь,
преподнесла владыке Ефрему книгу об
Умальте «Люди горной Умальты. Воспоминания».
И Ольга Тарасёнок продолжила мероприятие рассказом об этом селе, где в 1934 году
начал функционировать молибденовый
рудник с вольнонаёмными работниками.
Но перед началом войны, в связи с повышенным спросом на продукцию рудника, приказом УНКВД Хабаровского
края от третьего февраля 1941 года был
сформирован Умальтинский исправительно - трудовой лагерь, с численностью
заключённых около одной тысячи человек
в сорок первом году и более трёх тысяч - в
сорок втором.
В Умальту стали прибывать репрессированные немцы, единственной виной которых было знание родного языка.
После окончания войны лагерь пополнился и людьми других национальностей,
вернувшимися из фашистского плена власти сочли их предателями и осудили.
Лагерные бараки стали жильём, к заключённым стали приезжать их семьи.
В сорок восьмом году Указом Президиума Верховного Совета немцев зачисляют
на спецпоселение навечно. И только после

смерти вождя И. Сталина, в августе пятьдесят четвёртого, с дальневосточных немцев был снят спецучёт.
В районе до сих пор живут потомки немцев, которые ассимилировались с представителями прочих наций (а их было на руднике
19), уже не знающими немецкого языка.
Об этом рассказала Елена Милак, дополнив повествование о репрессированных гражданах воспоминаниями о своих
дедах (со стороны отца и матери). Они
оба были простыми тружениками, из
Амурской области и Приморского края.
Их родители жили на Дальнем Востоке с
20-х годов прошлого столетия, а до этого
предки - 150 лет на Украине.
В лагере один работал трактористом на
строительстве дороги - лежнёвки, другой
шофёром - возил грузы. Люди голодали,
дед - тракторист в 1942-ом умер от отравления грибами в лесу, где он работал в
районе Йорика; свидетельство о его смерти семья получила только в 1997 году.
Второй дед выжил благодаря тому, что
промышлял охотой и умудрялся держать
корову. Его, «врага народа», в сорок шестом наградили медалью за доблестный
труд во время войны 1941-1945 годов.
«Вот и думай, что хочешь,- сказала Елена Андреевна, - разве врага наградили
бы? Не были они врагами, пострадали за
знание немецкого языка, хотя их могли
бы использовать на фронте, где не хватало переводчиков. Но их репрессировали,
отправили подальше от передовой линии,
опасаясь перехода на сторону фашистов».
После её выступления участники встречи почтили память пострадавших в годы
репрессий и пропели им «Вечную память».
Завершилась встреча словами Ольги
Арнольдовны: «Не должно повториться
то страшное время, когда многочисленные людские жертвы оправдывались высшими государственными целями. Ничто
не может ставиться выше человеческой
жизни. Репрессиям нет оправданий!», затем она провела для гостей обзорную экскурсию по музею.
Надежда БОКОВА
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Если с другом вышел в путь...
Поход - самое долгожданное событие для
участников туристического клуба «Янкан»
из ЦРТДиЮ. Проводить его с ночёвкой по
окончанию первой четверти нового учебного года стало уже традицией на протяжении нескольких лет. И вот в последних
числах октября десять учеников от 10 до 17
лет из школ № 2, 4, 6 собрались в Центре развития, чтобы отправиться в долгожданное
путешествие под названием поход!
Что может быть лучше прогулки по живописному месту? Только прогулка с рюкзаком на плечах и с группой товарищей!
Если вы когда-либо – в школьные годы, в
студенчестве или уже во взрослой жизни –
ходили в пешие походы с ночевкой, то вы
знаете обо всех достоинствах этого вида
туризма.
Осень и минусовая температура - не повод сидеть дома и отказывать себе в активном отдыхе. Люди, увлекающиеся туризмом, ходят в походы в любое время года и
хорошо знают: не бывает плохой погоды
для путешествий. Ребятам повезло - в тот
день было пасмурно, но тепло.
Перед отправлением руководители Анастасия Бычкова и Алексей Ковальчук провели инструктаж по технике безопасности.
Заранее на складе клуба получили провизию. Выход состоялся в десять утра, шли в
район Сатанок, это, примерно, около пяти
километров от посёлка. Продвигались друг
за другом (тропинка была узкая), периодически делая привалы. Шли медленно, не
спеша около двух часов - наслаждались великолепной природой. К двенадцати были
на месте. Место для лагеря выбрали очень
удачное – просторная поляна, окруженная
лесом.
Все вместе стали организовывать бивак.
Алексей показал детям, как разжигать костёр, какие его виды бывают, как с ним
обращаться. Напомнил, что костер – надежный друг человека лишь при умелом
и осторожном обращении с огнем, но он
может стать и врагом, если относиться к
нему пренебрежительно. Далее соорудили
скамейку и стол из пеньков, они же послужили стульями.
У каждого в походе были свои обязанности: девушки ставили палатку и готовили обед - рожки с тушёнкой, мальчики
учились колоть дрова, кто-то уже мог это
делать, кто-то приобретал навыки, попробовали и девочки, те, что не робкого
десятка. Некоторые пошли набирать воду
из ключа. Другие натянули над костром и
столом тент, чтобы защититься от нежданного снега или дождя. Никто не остался
без дела.
Обед на свежем воздухе был вкусным и
аппетитным. Плотно покушав и немного
отдохнув, пошли осматривать окрестности. Хотели найти следы животных, но
не увидели их. Играли в снежки, лепили

снежных баб и катались с горки. А когда
замёрзли -вернулись обратно.
Возле костра назначили ночное дежурство в палатке, у печки, по парам каждый
час.
Повторили, как завязывать туристические узлы. С собой брали волейбольный
мяч, который очень пригодился. После
ужина играли возле костра около трёх часов.
Стемнело быстро, поэтому, попив чай,
перебрались в зимнюю палатку, обустроенную печкой (снаряжение туристического клуба). Ночью было тепло, ребятам не
пришлось одевать дополнительные вещи,
как в прошлые года. После отбоя все сладко засопели - ведь нет ничего лучше, чем
сон на свежем воздухе!
А на следующее утро после плотного завтрака стали собираться в обратный путь.
Использованные банки обожгли в костре,
смяли и закопали. Палатку сложили быстрее, чем устанавливали. Всё убрали за
собой, бытовые отходы сожгли, костёр затушили. В 11 часов довольные ребята выдвинулись обратно, в полвторого пришли
в посёлок.
На наш вопрос, зачем нужны такие походы, руководитель Анастасия Бычкова ответила, что главная цель - сплочение подросткового коллектива и укрепление их
здоровья. «Помимо этого, поход воспитывает у ребят силу воли и прививает такие
ценные качества характера, как сознание
ответственности за порученное дело, настойчивость в разрешении поставленных
задач, находчивость, выносливость, смелость, аккуратность; дисциплинирует и
организует ребят, способствует развитию
среди них чувства крепкой дружбы и товарищеской взаимопомощи. Все это дает
множество впечатлений и ярких романтических переживаний, надолго остающихся
в памяти у участников похода. Желающих
пойти с нами было много, но зимняя палатка рассчитана на 12 человек. Четверо
из ребят пошли в поход в первый раз - и
ни один не разочаровался, более того, они
были просто в восторге», - закончила Анастасия.
Поход – это путешествие, а, как известно, любое путешествие приносит человеку
новые впечатления от увиденного. После
него всегда есть о чем рассказывать, всегда остается много фотографий и море положительных эмоций. Эти впечатления
и являются тем самым мигом, о котором
поется в песне: «Есть только миг...» из к/ф
«Земля Санникова». Преувеличение? Ребята считают, что нет. Ведь спустя многие
годы, достав из ящика старые фотографии,
они вновь и вновь переживут незабываемые эмоции, которые владели ими во время этого похода.
Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ
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И вновь фестиваль собирает друзей
Второго ноября зал Районного дома культуры принимал дорогих гостей – участников районного фестиваля ветеранских объединений и клубов «Моя судьба – мой край
родной», посвященного 80-летию Хабаровского края.
С самого утра в здании Дома культуры
оживленно и весело: со всех сторон слышны мелодичные «переливы» аккордеонов
и баянов, голоса чтецов, шутки и весёлый
смех. Идут репетиции - завершающие
штрихи конкурсантов перед выходом на
сцену.
Организатором фестиваля является районный Совет ветеранов. Такие мероприятия, как правило, приурочены к юбилейным датам: прошлый раз ветеранские
организации встречались к празднованию
75-летия Хабаровского края.
Участников тепло приветствовали глава
администрации Верхнебуреинского муниципального района Алексей Маслов и
председатель районного Совета ветеранов
Раиса Журавлёва. Они отметили, что фестиваль способствует приобщению к национальному духовному богатству, а также
сохранению и приумножению культурных
традиций района и показывает, сколько
народных талантов у нас, особенно среди
ветеранов, которые по-прежнему – боевой
и активный народ.
Свои музыкальные и литературные
композиции показали девять коллективов - первичная ветеранская организация
(ПВО) АО «Ургалуголь» (председатель Любовь Матвеева) и ВИА «Импульс»; литературно-поэтический клуб «Эхо» (рук. Нина
Денисенко) МКДУК «Дом Ветеранов»; Хор
«Раздолье» (пред. Людмила Депутатова);
ПВО сельского поселения Тырма (пред.
Валентина Кривенко); Верхнебуреинское
общество инвалидов (пред. Людмила Гаркушова); группа «Здоровье» (пред. Вера
Штофаст); ПВО села Усть-Ургал (пред. Елена Кригер); ПВО села Средний Ургал (пред.
Анна Чурина); вокальная группа «Русский
стиль» (рук. Евгения Платонова), п. Новый
Ургал (пред. Галина Халецкая). Вне конкурса на сцене выступали и солисты ВИА
«Русь» первичной ветеранской организации ОМВД России по Верхнебуреинскому
району.
Согласно условиям фестиваля конкур-

сантами подготовлена программа, посвященная малой родине, включающая вокальное, сольное пение, художественное
слово, игру на музыкальных инструментах,
визитную карточку участников. Одно из
условий - исполнение произведений собственного сочинения, или других авторов
- поэтов нашего района, края.
Все творческие номера сопровождались
яркими и красочными видеорядами. Исполнялись произведения авторов - поэтов
Верхнебуреинского района: Г. Галимьяновой, В. Матвеевой, А. Синюшкина, Н.
Денисенко, Н. Борна, Г. Мальцевой, Т.
Кремнёвой, Е. Палаус, А. Романовой, Г. Погодаевой, В. Кайдалова, В. Новожиловой,
В. Кривенко, В. Кузьмина, А. Ивановой, Д.
Коваленко, Н. Сесёнкиной, З. Башуровой,
Ю. Асанова, Е. Василёк, П. Комарова, О.
Мурашовой.
Программа прошла на одном дыхании,
под громкие аплодисменты зрителей. Коллективы к фестивалю готовились основательно – подбирали репертуар, шили
костюмы, выстраивали сюжетную линию
выступления.
При подведении итогов оценивались артистичность, исполнительное мастерство,
вокальные данные, сценический вид. В состав компетентного жюри вошли: директор КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Верхнебуреинскому району»
Татьяна Лиханова, главный специалист поселковой администрации Светлана Глинская, член районного Совета ветеранов
Алла Толкачёва, методист АКБ РДК Галина
Головченко; председатель - Галина Сафронова, преподаватель теоретических дисциплин Детской школы искусств.
По итогам выступлений лучшим художественным коллективом и победителем фестиваля признана вокальная группа «Русский стиль» пос. Новый Ургал. Диплом
второго места единодушно присужден
поэтическому клубу «Эхо», МКДУК «Дом
Ветеранов». Бронзовыми призерами стали
ПВО АО «Ургалуголь» и ВИА «Импульс».
Персональный приз от Вадима Ферапонтова, главы поселковой администрации, за
неиссякаемую энергию и оптимизм получила Анна Ефимовна Иванова (83 года) из
Верхнебуреинского общества инвалидов.
Призы зрительских симпатий вручены
художественным коллективам ПВО сёл

Усть-Ургал и Средний Ургал. Все остальные участники фестиваля были отмечены
грамотами и поощрительными подарками.
Галина Погодаева, председатель культурно-массовой комиссии Совета ветеранов,
ведущая фестиваля: «За оказанную помощь в проведении фестиваля, от лица
всех организаторов, говорим спасибо администрации района, коллективу РДК, администрации п. Чегдомын и ИП – Ольге
Аверичевой, Наталье Ладик, Андрею Решетникову».
ПВО п. Новый Ургал, вокальная группа
«Русский стиль»: «Нам всё понравилось,
спасибо организаторам. Собираясь на
конкурс, вовсе не думали о победе, но мы

Карающий меч правосудия
Согласно легенде, всем известный символ
правосудия – это изящная строгая женщина в мантии и с завязанными глазами, с весами в одной руке и мечом в другой.
Весы, которые удерживает в левой руке
богиня правосудия – Фемида, означают,
что вина и правота с точностью взвешены,
справедливость торжествует, то, что она
держит меч в правой руке, символизирует
правоту решений. Ну а то, что меч заточен
с обеих сторон, говорит не только о том,
что закон карает, он еще и предостерегает
от необдуманных поступков.
В жизни нередко случаются курьезы, и
меч правосудия может опуститься даже на
тех, кто стоит на страже закона. И вот тому
пример.
Верхнебуреинским районным судом
осужден участковый уполномоченный
полиции по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий,
явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и
охраняемых законов интересов общества
и государства, с применением насилия).
В судебном заседании установлено: участковый уполномоченный полиции ОМВД
России по Верхнебуреинскому району, находясь на суточном дежурстве, доставлял
для прохождения медицинского освидетельствования жителя поселка Чегдомын,
совершившего административное правонарушение; но на почве личной неприяз-

ни совершил действия, явно выходящие за
пределы полномочий, предусмотренных ФЗ
«О полиции» и должностным регламентом
участкового уполномоченного.
Так, сотрудник полиции умышленно нанес удар в лицо гражданину, доставленного в медучреждение, причинив потерпевшему физическую боль и нравственные
страдания, тем самым нарушив его права
и охраняемые законом интересы общества
и государства.
Приговором Верхнебуреинского районного суда сотрудник полиции приговорен
к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением
права занимать должности, связанные с
осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах
сроком на 2 года.
Гособвинение поддержано прокуратурой Верхнебуреинского района. Приговор
вступил в законную силу.
Закон суров, но это закон
За желание поиграть с законом в прятки
осужден житель п. Новый Ургал, гражданин И. 1992 года рождения.
В судебном заседании установлено, что в
отношении гражданина И. 19 апреля 2016
установлен административный надзор
сроком на 3 года, а также административные ограничения, в том числе запрет на
пребывание вне своего места жительства
с 22 часов до 6 утра. Зная, что обязан исполнять установленные судом ограниче-

ния, в нарушение требований ФЗ №64 от
06.04.2011 «Об административном надзоре за лицами, освободившимся из мест
лишения свободы», гражданин И. в целях
уклонения от административного надзора,
самовольно, без уважительных на то причин, оставил место жительства и находился по другому адресу, чем и нарушил установленную обязанность судом.
Приговором Верхнебуреинского райсуда гражданин И. приговорен к лишению
свободы сроком на 6 месяцев, условно, с
испытательным сроком 6 месяцев.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Верхнебуреинского района. Приговор вступил в законную силу.
Сколько веревочке не виться,
а конец будет
В данном случае, «верёвочка» — жизнь,
дела, набор событий, поступков, слов случайных или предусмотренных, спонтанных или запланированных. А «конец» —
это … конец, и чаще всего печальный.
Девятнадцатого июня 2017 года постановлением Верхнебуреинского районного
суда в отношении гражданки Г., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, уголовное дело прекращено с освобождением
от уголовной ответственности, ей назначена мера уголовно-правового характера
в виде судебного штрафа в размере 15000
рублей. Назначенный штраф подлежал
выплате в течение двух месяцев со дня

очень старались и хотели достойно выступить. Готовились, долго репетировали…
На фестивале радовались абсолютно за
всех. А вообще, можно сказать, что мы уже
с опытом: на подобные мероприятия ездили в Хабаровск, занимали места».
Раиса Журавлёва, председатель президиума районного Совета ветеранов: «Эти
фестивали – заряд бодрости наших ветеранов, они, действительно, не стареют
душой. Можно посмотреть с каким удовольствием они выступают! Для конкурсантов это был настоящий праздник искусства и дружбы».

вступления в законную силу.
Четвёртого июля 2017 года райсудом
исполнительный документ направлен в
службу судебных приставов-исполнителей по Верхнебуреинскому району, где
10.07.2017 возбуждено исполнительное
производство. Однако по истечении установленного срока гражданка Г. судебный
штраф не оплатила (без уважительных
причин), в связи с чем, отдел судебных
приставов-исполнителей (ОСП) по Верхнебуреинскому району обратился с постановлением в суд об отмене гражданке
Г. меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа и решения вопроса о привлечении её к уголовной ответственности.
Верхнебуреинским районным судом
представление ОСП удовлетворено, постановление суда о назначении судебного
штрафа отменено, а по уголовному делу
назначено судебное заседание.
По итогам рассмотрения уголовного
дела в отношении гражданки Г., ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным
сроком 1 год 6 месяцев.
Таким образом, не своевременная уплата судебного штрафа без уважительных
причин привела к осуждению гражданки
Г. и отбытию наказания по приговору суда
сроком на 1 год 6 месяцев, условно.
Обвинение поддержано прокуратурой
Верхнебуреинского района. Приговор
вступил в законную силу.
По информации прокуратуры.
Страницу подготовила
Екатерина ТАТАРИНОВА
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В России масштабная акция проводится
уже третий год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного
– к участию присоединились страны СНГ:
Киргизия, Таджикистан, Молдова и другие. В прошлом году диктант написали 367
тыс. человек на 2600 площадках в России
и за рубежом. В Хабаровском крае акцию
поддержали порядка 800 участников. Проект осуществляется при поддержке Фонда
президентских грантов.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей
и министерство национальной политики
Удмуртской Республики.
Организаторами акции в Хабаровском
крае являются КГАУК «КНОТОК», Хабаровская краевая общественная организация «Ассамблея народов Хабаровского
края», краевая общественная организация
«Ассоциация национальных культур Хабаровского края».
В этот день в Центральной районной
библиотеке свои знания в области этно-

графии проверили 39 участников: учащиеся школ № 6, №10 и Многопрофильного
лицея, студенты горно - технологического
техникума, родители, учителя, руководители отдела культуры и сотрудники учреждений культуры.
Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10
региональных, уникальных для каждого
субъекта. На написание диктанта участникам отведено было 45 минут. Интерес вызвали следующие вопросы:
-Что означает название русской куклы
«Матрешка»?
-В традиционной срубной избе ставят
крышу «на самцах». Что это такое?
-Существует русская поговорка «Первый
блин комом». А на самом деле она звучала
как «первый блин комам». Кто же были
«комы», для которых весной пекли блины,
чтобы задобрить?
-В каком муниципальном районе Хабаровского края локально проживают негидальцы?
знания о народах, проживающих в России. всем участникам акции.
Диктант позволил оценить уровень эт- Организаторы проведения этнографичеР. МАСЛОВА, научный сотрудник
нографической грамотности населения, их ского диктанта выражают благодарность
музея

Ïðåìüåðà äîáðîé
ñêàçêè â ÖÐÒÄèÞ

Веселая и поучительная сказка Алексея
Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино» снова ожила!
Премьера спектакля состоялась первого
ноября. Это радостное для всех юных зрителей событие, подготовленное театральной группой «Браво» Центра развития
творчества детей и юношества, произошло
в актовом зале родного учреждения. Красочное костюмированное представление в
исполнении детей не оставило равнодушными никого.
Спектакль группы «Браво» под руководством педагога Андрюшиной С.А. получился очень добрым и смешным. Все сюжеты сказки, талантливо исполняемыми
юными артистами группы, гармонично
переплетались с яркими танцевальными
постановками хореографического коллектива «Овация» (педагог Иванова О.М.).
В спектакле участвовали младшая, средняя и старшая возрастные группы. Для
некоторых юных актеров это был первый
выход на сцену. И все они, без исключения,
справились со своими ролями.
Порадовали ребята не только своей замечательной игрой, но и выразительностью
речи – это плод большого труда педагога Светланы Альбертовны.
Все действия спектакля происходили так
же, как и в известном произведении Алексея Толстого. В постановке были и веселый
Буратино (Александр Маркин), и влюблен-

ный Пьеро (Дмитрий Ступаков), и прекрасная Мальвина (Екатерина Кравченко),
и преданный Артемон (Ульяна Нестуля),
злой Карабас Барабас (Руслан Гдюль), хитрая лиса Алиса (Нармин Касумова) и
кот Базилио (Кирилл Кулыба), папа Карло
(Денис Зайцев) и его друг Джузеппе (Влад
Муклицов), Сверчок (Соня Куликова), летучая Мышь (Юлия Шетникова), Хозяин
харчевни (Тимофей Олиферов), мудрая
черепаха Тортила (Елизавета Титова), жадный Дуремар (Данила Поникаров) и неунывающий Арлекин (Михаил Гриник).
Юные артисты несли со сцены в зрительный зал море эмоций, улыбок и шуток. А
маленькие зрители активно реагировали
на события сказки.
На протяжении всего спектакля раздавались детский смех и бурные аплодисменты. Постановка этой доброй сказки понравилась и взрослым зрителям, которые на
время смогли перенестись в собственное
детство.
В финальной сцене сказки все участники
спектакля исполнили танец под веселую
песню «Буратино» вместе со зрителями.
После яркого театрального действа о веселых приключениях деревянного мальчугана Буратино, мы будем с нетерпением
ждать новых увлекательных постановок
театральной группы «Браво».
И. КЕРН, педагог-организатор

Àðõèâíûé ôîíä - èíôîðìàöèîííîå
áîãàòñòâî íàøåãî íàðîäà
Одним из приоритетных направлений
на протяжении многих лет остается исполнение запросов социально-правового характера, связанных с оформлением
пенсий и пособий граждан.
На сегодняшний день в архивохранилище по личному составу хранятся документы 137 фондов, в которых числится 19120
единиц хранения.
Ежемесячно в архивный сектор от граждан поступает огромное количество запросов социально-правового характера
(заработная плата, стаж).
Специалисты архивного сектора проводят консультации при личном обращении заявителя, а также с использованием
средств почтовой, телефонной связи и посредством электронной почты.
На официальном сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района в разделе деятельность архивного сектора (https://vbradm.khabkrai.
ru/Deyatelnost/Arhivnyj-sektor/Spisokfondov/464) размещена актуальная информация о фондах предприятий, которые передали документы по личному
составу на хранение, а также формы анкет, заявлений тематических и социально-правовых запросов.
Если запрос излагает заявитель в свободной форме, то он должен содержать
тему, вопрос, событие, факт и хронологи-

ческие рамки запрашиваемой информации. Рекомендуется прикладывать копию
трудовой книжки для ускорения исполнения запроса.
К сожалению, не все руководители небольших предприятий, в т.ч. индивидуальные предприниматели, понимают всю
важность сдачи документов по личному
составу в архив. А ведь за каждым документом человеческая жизнь. Страдают
граждане при оформлении пенсии и других социальных выплат.
Хочется обратиться ко всем руководителям организаций, находящихся в стадии
ликвидации, обращайтесь в архивный
сектор администрации Верхнебуреинского района за консультацией по вопросу
формирования и подачи документов на
хранение.
В целях правильного формирования документов и обеспечения их сохранности
специалисты архивного сектора оказывают методическую и практическую помощь организациям района, в том числе
проведения районных семинаров и консультационной работы с выездом в организации.
По всем вопросам рекомендуем обращаться по телефону 5-30-93.
В. ФИЛИППОВА, ведущий специалист
архивного сектора

Потребительский калькулятор
Уровень изменения средних розничных цен в Верхнебуреинском
районе на 01.10.2018 года к 01.11.2018 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК
12 ноября
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 12 ноября. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Мажор»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.05 «Давай поженимся!» (16+)
06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». 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». (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия»
01.00 Т/с «Ликвидация»
02.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 18.30, 20.55, 23.00,
01.50, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Формула-1. Гран-при Бразилии (0+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус» (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.05 Смешанные единоборства.
ACB 90. Сергей Билостенный
против Мухумата Вахаева. Тимур
Нагибин против Георгия Караханяна. Трансляция из Москвы
(16+)
01.55 Континентальный вечер
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
05.00 Тотальный футбол
06.00 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
06.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 «Кибератлетика» (16+)
07.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Эвертон» (0+)
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
4-й матч. Прямая трансляция из
Канады
12.25 «Безумные чемпионаты»
(16+)
12.55 Спортивный календарь
(12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва помещичья
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
«Рождение рока»
07.35 Х/ф «Случайная встреча».
08.45 Х/ф «Кража» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Частная хроника
времен войны». 1 ф.
12.25 Власть факта. «Перечитывая
Маркса»
13.05 «Линия жизни».
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю» 1 с.
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад»
15.35 «Агора».
16.40 К 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.
Концерт во имя мира.
18.25 Мировые сокровища.
18.45 Власть факта. «Перечитывая
Маркса»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»

ТВ-ПРОГРАММА
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
00.00 «Больше, чем любовь»
00.40 Власть факта. «Перечитывая
Маркса»

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР»
11.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «КУБА»
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»
05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Чужой район-2»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Паршивые овцы»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Чужой район-2.
Клеймо»
18.50 Т/с «След. Замерзшие»»
01.10 Т/с «Детективы. Я способен
на поступок»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Впервые замужем»
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля»
10.55 Городское собрание (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Алексей Чумаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «Выйти замуж любой ценой». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Трамплантация Америки».
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского быта.
Безумная роль» (12+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

ВТОРНИК
13 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 13 ноября. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Мажор»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». 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».
01.00 Т/с «Ликвидация»
02.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»

13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 18.50, 22.10, 01.00,
04.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 «ЦСКА - «Рома». Live». (12+)
19.50 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира
Родригеса. Дональд Серроне
против Майка Перри. Трансляция
из США (16+)
21.50 «Спартак» - «Рейнджерс».
Live». (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против Ноэля
Гевора. Максим Власов против
Кшиштофа Гловацки. Трансляция
из США (16+)
01.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Слован» (Братислава).
Прямая трансляция
04.30 «Ген победы» (12+)
05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
05.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. (16+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Бой без правил»
08.25 Х/ф «Переломный момент»
10.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
5-й матч.
12.25 «Безумные чемпионаты»
(16+)
12.55 Спортивный календарь
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва фабричная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Радиотелефон Куприяновича»
08.45 Х/ф «Кража» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Илья Глазунов»
12.05 Мировые сокровища.
«Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в
мире»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная игра
13.55 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю» 2 с.
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Кража»
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю» 2 с.
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
00.00 Документальная камера.

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»
11.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Чужой район-2. Граффити».
09.25 «Охота на Вервольфа».
13.25 Х/ф «Чужой район-2. Вера»
18.50 Т/с «След. Близкие контакты
третьего рода»
01.10 Т/с «Детективы. Крушение»
01.45 Т/с «Детективы. Шутка
ценою в жизнь»
02.20 Т/с «Детективы. Тайник с
мечтой»

03.00 Т/с «Детективы. Потерянные
дни»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Выстрел в спину». Художественные фильм (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Александр
Клюквин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Поляковой. «Выйти замуж любой ценой».
3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Салон ужасов» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова»
00.30 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.50 Х/ф «Опасное заблуждение»

СРЕДА
14 ноября
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 14 ноября. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Мажор»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». 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»
01.00 Т/с «Ликвидация»
02.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 19.00, 22.05, 00.00,
01.50, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
5-й матч. Трансляция из Канады
(0+)
18.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Юниер Дортикос против
Матеуша Мастернака. Эммануэль
Родригес против Джейсона Молони. Трансляция из США (16+)
21.35 «Команда мечты» (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша
(16+)
23.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 «Лига наций: главное» (12+)
01.55 Континентальный вечер
02.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 Все на Матч! Прямой эфир.

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Швейцария» - «Катар» (0+)
08.30 Х/ф «Двойной дракон»
10.15 Смешанные единоборства.
ACB 90. Сергей Билостенный
против Мухумата Вахаева. Тимур
Нагибин против Георгия Караханяна. Трансляция из Москвы
(16+)
12.00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Казакова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Летающая лодка Григоровича»
08.45 Х/ф «Моя судьба» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Театральные
встречи. В гостях у Михаила
Жарова». 1964 г.
12.25 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
13.10 Искусственный отбор
13.50 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
14.05 Д/ф «Загадочные открытия в
Великой пирамиде»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Николаем Луганским и
Александром Ермаковым
16.20 Д/с «Первые в мире». «Летающая лодка Григоровича»
16.35 Х/ф «Моя судьба» 1 с.
17.45 Цвет времени. Ван Дейк
18.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Национальный
оркестр Лилля
18.40 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Загадочные открытия в
Великой пирамиде»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
00.00 Д/ф «Битва за космос. История русского «шаттла»
00.45 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
01.35 ХХ ВЕК. «Театральные
встречи. В гостях у Михаила
Жарова». 1964 г.
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»
11.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Чужой район-2. До
самой смерти»
09.25 Х/ф «Наркомовский обоз»
13.25 Х/ф «Чужой район-2.
Страсть»
18.50 Т/с «След. Квест»
01.20 Т/с «Детективы. Старьевщик»
03.45 «Известия»
03.55 Х/ф «Чужой район-2. Звание».

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Прощание славянки»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Анастасия
Макеева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Поляковой. «Мавр сделал своё дело». 1, 2
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с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
00.30 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.50 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой»
05.45 Петровка, 38 (16+)

ЧЕТВЕРГ
15 ноября
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 15 ноября. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Мажор»
23.30 «Время покажет» (16+)
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Модный приговор» (6+)

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»
00.05 Т/с «Ликвидация»
02.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Специальный выпуск.
(12+)
13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 18.00, 21.30, 01.00,
04.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Х/ф «Смертельная игра»
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 Футбол. Товарищеский матч.
«Швейцария» - «Катар» (0+)
20.45 «Лига наций: главное» (12+)
21.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Реджис Прогрейс против
Терри Флэнагана. Иван Баранчик
против Энтони Йигита. (16+)
00.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
01.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция
04.30 «Курс Евро. Будапешт».
(12+)
04.50 Все на футбол!
05.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Испания. Прямая трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша
(16+)
10.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
6-й матч.
12.25 «Безумные чемпионаты»
(16+)
12.55 «Этот день в футболе» (12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
заречная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Электромобиль Романова»
08.40 Х/ф «Моя судьба» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Перпендикулярное кино. Надежда Кожушаная».
1997 г.
12.10 Цвет времени. Ван Дейк
12.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Милан Кундера. «Невыносимая легкость бытия»
13.10 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
13.50 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос. История русского «шаттла»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Колыбельные наших прабабушек».
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»
16.35 Х/ф «Моя судьба» 2 с.
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Оркестр
Филармонии Осло
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пендерецкий»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.25 ХХ ВЕК. «Перпендикулярное кино. Надежда Кожушаная».
1997 г.
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»
11.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Чужой район-3.
Самосуд»
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «Одессит». 1 с.(16+)
13.25 Х/ф «Чужой район-3. Вымогательство»
18.50 Т/с «След. Кошки-мышки»
01.10 Т/с «Детективы. В тени
чужой любви»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Егор Дружинин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 «Мавр сделал своё дело». 3,
4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бедные
бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть»
00.30 «Удар властью. Эдуард
Лимонов» (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.50 Х/ф «Мавр сделал своё
дело»
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ТВ-ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА
16 ноября

05.35 Футбол. Товарищеский
матч.
07.40 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 16 ноября. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Rolling Stone: История на
страницах журнала». 1 ч. (18+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Модный приговор» (6+)
05.25 «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 «Юморина». (16+)
00.30 «Мастер смеха». (16+)
02.20 Х/ф «Сломанные судьбы»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 18.00, 22.35, 00.20,
04.35 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига наций. Бельгия - Исландия (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Россия (0+)
20.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
22.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Фигурное катание. Гран-при
России. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая трансляция
00.25 Все на футбол! Афиша (12+)
01.25 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция
02.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.35 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Франция. Прямая
трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» - ЦСКА (Россия)
(0+)
10.10 Х/ф «Клетка славы Чавеса»
12.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Эммануэля Санчеса. Вадим
Немков против Фила Дэвиса.
Трансляция из Израиля (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва футбольная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Субмарина Джевецкого»
08.40 Х/ф «Моя судьба» 3 с.
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.15 Д/ф «Запоздавшая премьера»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Владимир Ашкенази»
16.20 Д/с «Первые в мире». «Суб-

марина Джевецкого»
16.35 Х/ф «Моя судьба» 3 с.
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ
18.35 Цвет времени.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.50 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.05 К юбилею ЕЛЕНЫ ЦЫПЛАКОВОЙ. «Линия жизни».
22.00 Гала-открытие VII
23.50 Х/ф «Белые ночи»
01.35 Д/ф «Шпион в дикой природе». «Интеллект»
02.30 М/ф «Он и Она». «Метель»

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»
11.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия»
(16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Балабол».
20.25 Т/с «След. Грязные игры»
01.05 Т/с «Детективы. Мертвец шантажист»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не валяй дурака...»
10.15 Детективы Виктории Платовой. «Купель дьявола» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Купель дьявола». Продолжение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Золотая мина»
17.50 Х/ф «Мусорщик»
20.05 Х/ф «Чисто московские
убийства. Опасная партия»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)
01.55 Х/ф «Игра в четыре руки»
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «Помощница»

СУББОТА
17 ноября
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш (0+)
07.35 Х/ф «Сыщик» 1 с.
08.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Москвы
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Идеальный ремонт» (6+)
15.00 «Наедине со всеми». Александр Малинин (16+)
15.55 Концерт «Серебряный бал»
17.35 «Кто хочет стать миллионером?»
20.25 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «За шкуру полицейского»
02.10 «На самом деле» (16+)
03.00 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Москвы
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 «Модный приговор» (6+)

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 «Охота на верного»
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Тень»
02.05 Х/ф «За чужие грехи»
04.10 Т/с «Личное дело»

13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Эммануэля Санчеса. Вадим
Немков против Фила Дэвиса.
Трансляция из Израиля (16+)
14.30 Все на Матч! События
недели (12+)
15.15 Спортивные танцы. Чемпионат мира по европейским танцам среди профессионалов 2018 г.
Трансляция из Москвы (0+)
16.15, 19.25, 22.20, 23.50, 01.55,
04.00 Новости
16.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Футбол. Лига наций. Словакия - Украина (0+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Фигурное катание. Гран-при
России.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
23.20 «Самые сильные» (12+)
23.55 Волейбол. Чемпионат
России.
02.05 Фигурное катание. Гран-при
России.
04.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
04.35 Все на футбол!
05.35 Футбол. Лига наций.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Брест» (0+)
10.00 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Произвольная
программа (0+)
11.00 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - США (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Горячие денечки»
08.35 М/ф «Пирожок». «Разные
колёса». «Возвращение блудного
попугая»
09.30 «Передвижники. Исаак
Левитан».
10.00 ТЕЛЕСКОП
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой»
11.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Челканцы. Курмач-Байгол».
12.25 Д/ф «Шпион в дикой природе». «Интеллект»
13.20 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.35 Большой балет
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный
Хаос»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Д/ф «Миллионный год».
«Виртуальная вселенная»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
23.45 Гала-концерт в Парижской
опере
01.00 Х/ф «Призрак замка Моррисвиль»
02.25 М/ф

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «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» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ольга
Будина (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.35 Х/ф «ПЁС-2»
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сергей Бобунец (16+)
01.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
03.45 «Таинственная Россия»
(16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
05.00 Т/с «Детективы. По ту сторону правил»
08.55 Т/с «След. Засланец»
23.30 «Известия. Главное»
00.50 Х/ф «Следствие любви»

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка 0+
07.00 «Короли эпизода. Николай
Парфёнов» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Выходные на колёсах» (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне»
10.35 Х/ф «Дорогой мой человек»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Дорогой мой человек».
Продолжение фильма 0+
13.00 Х/ф «Нераскрытый талант-3»
14.45 «Нераскрытый талант-3».
Продолжение детектива (12+)
17.10 Х/ф «Убийства по пятницам»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Трамплантация Америки».
(16+)
03.10 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
03.50 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова»
04.35 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
05.15 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ноября
06.50 Х/ф «Сыщик» 2 с.
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Сыщик». 2 с. (12+)
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 «Игорь Ливанов. «Рай, который создал я...» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Елена Цыплакова. Лучший
доктор - любовь» (12+)
14.30 Х/ф «Школьный вальс»
16.20 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Москвы
18.30 «Русский ниндзя». Новый
сезон (12+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 Что? Где? Когда?
00.55 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Москвы
03.00 Х/ф «Цвет кофе с молоком»
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

06.05 Субботний вечер с Николаем Басковым
07.45 «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 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
14.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
15.55 Х/ф «Окна дома твоего»
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+)
02.30 Т/с «Пыльная работа»

13.00 Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго Понциниббио
против Нила Мэгни. Прямая
трансляция из Аргентины
16.00 Все на Матч! События
недели (12+)
16.30, 18.40, 21.05, 02.25, 04.55
Новости
16.40 Футбол. Лига наций. Сербия
- Черногория (0+)
18.45 Футбол. Лига наций. Турция
- Швеция (0+)
20.45 «Курс Евро. Будапешт».
(12+)
21.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) - «Шальке» Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига наций. Англия
- Хорватия. Прямая трансляция
01.55 «Ген победы» (12+)
02.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.50 Футбол. Лига наций. Северная Ирландия - Австрия. Прямая
трансляция
05.00 Все на футбол!

05.35 Футбол. Лига наций.
Швейцария - Бельгия. Прямая
трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии (0+)
09.00 Футбол. Лига наций. Греция
- Эстония (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Англия
- Хорватия (0+)

06.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.25 М/ф «Котенок по имени
Гав». «В некотором царстве...»
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная игра
10.50 Х/ф «Попутчик»
12.10 «Письма из провинции».
Поселок Шушенское (Красноярский край).
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее». «Жюль Верн»
13.50 Х/ф «Призрак замка Моррисвиль»
15.25 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН.
«Тост за Вену в размере три
четверти»
16.20 «Пешком...». Москва. 1940
г. -е.
16.50 «Искатели». «Турецкое золото генералов Каменских».
17.35 «Ближний круг Александра
Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
21.40 «Белая студия»
22.20 Балет «Рождественская
оратория»
01.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
02.00 «Искатели». «Турецкое золото генералов Каменских».
02.45 М/ф «Брак»

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 Церемония вручения Национальной премии «Радиомания
2018» (12+)
00.55 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ»
02.35 «Идея на миллион» (12+)
03.35 «Таинственная Россия»
(16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
05.00 Х/ф «Следствие любви» 27 с.
05.35 «Светская хроника» (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда»
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... полуфабрикатах» (16+)
11.50 Х/ф «Мужики!..»
13.40 «Прощаться не будем»
17.05 «Снайпер. Оружие возмездия»
20.20 «Убить дважды». 1 с.(16+)
23.55 Х/ф «Крутой»
01.40 «Одессит»

05.55 Х/ф «Человек родился»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Помощница»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (23 (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Чисто московские
убийства. Опасная партия»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Иван
Краско и Наталья Шевель» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных матерей» (12+)
16.25 «90-е. Выпить и закусить»
(16+)
17.15 Х/ф «Я никогда не плачу»
21.10 Х/ф «Огненный ангел»
01.10 Петровка, 38 (16+)
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МОЗАИКА

Â êðàå ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì çàÿâîê
äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå «Ëó÷øèé äâîð»
Конкурс организован хабаровским региональным отделением
Всероссийской
политической
партии «Единая Россия» совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства края в рамках федеральной
программы
«Формирование
современной городской среды».
Мероприятие проходит второй раз при поддержке ООО
«Специализированный застройщик «Талан-Хабаровск» и группы компаний «Центр кровли».
По условиям конкурса необходимо прислать организаторам
макет двора благоустроенного в

2018 году по программе «Городская среда». Жильцы победившего двора смогут выбрать один
из подготовленных призов – новую детскую или спортивную
площадку.
Заявки на участие принимаются после заполнения анкеты,
размещенной в Instagram-аккаунте https://www.instagram.
com/gorodskayasreda27/. Приём
заявок осуществляется до 21 декабря 2018 года.
«Прошлый год показал, что
конкурс пользуется популярностью, мы получили множество
заявок, были очень интересные

проекты, сделать выбор было
нелегко, вдвойне приятно, что
победил двор из Чегдомына,
это лишний раз подтверждает
тот факт, что жюри у нас беспристрастное, а шанс на победу
может иметь каждый. Призываю всех кто принял участие в
программе «Городская среда» не
раздумывать и смело принимать
участие в конкурсе, ждём ваших
заявок», - рассказал местному
отделению партии «Единая Россия» куратор проекта и организатор конкурса Павел Симигин.
В прошлом году на участие в
конкурсе поступило 40 заявок

от 11 муниципальных образований, а лучшим двором был
признан двор, находящийся по
адресу п. Чегдомын, ул. Центральная, 48. В качестве приза
жильцы дома выбрали площадку с уличными тренажерами,
стоимостью 120 тыс.руб. На
протяжении всего года жильцы
постоянно поддерживали связь
с организаторами конкурса и
рассказывали обо всех этапах
установки площадки.
По информации
Законодательной думы
Хабаровского края
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с 12 по 18 ноября

ОВЕН. Прилив энергии и жизнерадостное настроение обещают вам будние дни недели.
На этом фоне и деловые вопросы будут успешно решаться.
ТЕЛЕЦ. Вам сейчас важно не
отклоняться от намеченного и
проверенного курса. Если вы
не будете лениться, то сможете
достичь блестящих результатов в своей
деятельности.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе
вам придется много и интенсивно работать, но проекты и
задания будут интересными,
и вы почти сразу увидите, что у вас все
получается и вы движетесь в правильном
направлении.

вам успех.

РАК. На этой неделе придется много времени посвятить
окружающим людям. Умение
слушать и слышать подарит

ЛЕВ. Настройтесь на серьезные и решительные действия
на этой неделе, но учтите, что
безрассудный риск может погубить все ваши начинания на корню.
Если вы будете продвигаться в верном
направлении, то окружающие будут во
всем поддерживать вас.
ДЕВА. Благоприятно завершатся встречи и совещания, вы
будете блистать красноречием.
В результате вы получите уверенность в завтрашнем дне и
необходимую помощь со стороны друзей
и знакомых.
ВЕСЫ. На этой неделе ваш
личный успех будет зависеть
от степени вашего бескорыстия в отношениях с окружающими. Чем меньше вы будете думать о
себе, тем больше вы получите.
СКОРПИОН. Особенно удачливы будут те, кто проявит
упорство в поиске новых сфер
для применения своих талантов. Все обязательно получится, вы на верном пути, и жизнь покажется полной чашей уже к концу недели.
СТРЕЛЕЦ. Наступающая неделя потребует осторожности
в мыслях и действиях. Если,
конечно, вы не хотите, чтобы
ваши тайны обнажились для
всеобщего обозрения, держите язык за
зубами.
КОЗЕРОГ. Многое будет удаваться, особенно если совмещать приятное с полезным.
Благодаря общительности и
дипломатичности вы сумеете
наладить нужные связи.
ВОДОЛЕЙ. Неделя сулит вам
успех в делах карьеры. Проявите максимум трудолюбия и
работоспособности.
РЫБЫ. Это звездный час.
Именно сейчас вы можете раскрыть свой творческий потенциал и укрепить материальное
положение.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №43 от 1.11
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2018 № 561 п. Чегдомын
Об отмене режима повышенной
готовности органов управления
сил и средств Верхнебуреинского районного звена Хабаровской
территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 10.00 01.11.2018
года режим повышенной готовности органов управления сил и
средств Верхнебуреинского районного звена Хабаровской территориальной подсистемы единой
государственной системы пред-

Объявления
Предприятие КГАУ «Хабаровское лесное хозяйство»
принимает заказы на поставку дров населению. Обращаться ул. Театральная, 10,
тел. 89141711519, звонить до
18-00.
142.1

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введённый
постановлением администрации
Верхнебуреинского
муниципального района от 25.10.2018
№ 545 «О введении режима повышенной готовности органов
управления сил и средств Верхнебуреинского районного звена
Хабаровской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.М. МАСЛОВ

140
Диплом об основном
общем образовании Д №
587062, выданный 16 июня
1989 года на имя Глебова Николая Валерьевича, считать
недействительным.
139
Продам 1-комн. квартиру в п. ЦЭС, общая площадь 29,4 кв.м., 4 этаж. Тел.
89141695028.
142
В связи с отъездом продам 2-комн. квартиру по ул.
Центральная,52, мебель и всё
необходимое для проживания остается в квартире. Имеется интернет ВSCОМ. Тел.
89242160192.
116
Продам икру красную, отличное качество, вылов Комсомольский район. 2500 кг. Тел.
89142125165.

Слова
благодарности
141
Выражаем искреннюю благодарность всем кто разделил
с нами горечь утраты и оказал
моральную и материальную
поддержку в связи с кончиной
мужа, отца и дедушки Бабинцева Николая Фёдоровича.
Родные и близкие

В Редакции можно
приобрести свежий номер газеты
«Рабочее слово»
за 25 рублей

* В ПОМЕЩЕНИИ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АО «УРГАЛУГОЛЬ» ПО АДРЕСУ: ЧЕГДОМЫН, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ,
ДОМ 32 А, КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ И ПЯТНИЦУ С 9-ОО ДО 16ОО БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ТЕПЛО С 22 НОЯБРЯ 2018 ГОДА.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АО «УРГАЛУГОЛЬ»
ТЕЛ. 8 914 770 20 34.

Прогноз погоды с 10 по 15 ноября п. Чегдомын

И.о. главного редактора
О.В. ВЕЛИЧКО
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