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ПРАЗДНИК ДОРОГИХ УЧИТЕЛЕЙ

День учителя – особенный праздник. Пятого октября в актовом
зале Центра развития творчества детей и юношества для
любимых учителей звучали музыкальные подарки, поздравления,
слова благодарности и уважения за их нелёгкий труд, любовь и
внимание к детям.
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В прошлую пятницу, 5 октября, у здания Отдела МВД России по Верхнебуреинскому району (на территории сквера)
состоялось торжественное открытие
памятного знака «Сотрудникам органов внутренних дел, посвятившим свою
жизнь служению Закону».

В нём приняли участие руководство отдела, личный состав и ветераны МВД России
по Верхнебуреинскому району, члены семей погибших сотрудников, глава района
- Алексей Маслов, представители администрации района, прочих районных и общественных организаций, духовенства.
Финансовые средства на установку этого
памятного знака были собраны силами сотрудников и ветеранов ОМВД. Дата открытия была выбрана не случайно - в этом году
исполняется 300 лет российской полиции.
Почетное право открыть памятный знак
было предоставлено Сергею Игнатьеву, начальнику отдела, подполковнику полиции,
Николаю Павленко, председателю Совета
ветеранов, Таисии Федосовне Реутовой,
матери погибшего милиционера.
В своей речи Сергей Александрович
сказал: «Этот знак установлен в честь сотрудников, посвятивших свою жизнь служению Закону, и отдавших её Родине. Мы
всегда будем помнить тех, кто уже никогда
не выйдет с нами на защиту правопорядка».
«Теперь все, кто будут стоять у памятника
с преклонённой головой, станут вспоминать товарищей, погибших на службе», добавил в своём выступлении глава района
и назвал открытие памятного знака большим событием, которое произошло благодаря усилиям сотрудников ОВД.

Затем слово было предоставлено приглашенному на открытие памятного знака
члену совета ветеранов УМВД России по
Хабаровскому краю Николаю Беленко.
Он поблагодарил руководство за приглашение и вручил благодарственные письма
пенсионерам МВД, принявшим активное
участие в строительстве памятного знака:
Н. П. Гдюль, А. А. Левченко, С. Г. Зайцеву,
И. П. Павленко, Е. Г. Мелькину, С. П. Шуранову, Н. Н. Павленко: «Вы сделали благое
дело в память о тех, кто проходил службу с
вами, а мы не забываем ветеранов и реши-

ли наградить их».
Николаю Павленко он вручил медаль
«Честь и польза» за активную работу в
ветеранском движении (такой медалью в
крае награждены только два человека, Павленко - один из них).
Раиса Журавлёва, председатель Совета
ветеранов района в своём выступлении
сказала: «Мы низко склоняем голову перед
памятью погибших сотрудников полиции,
они ежедневно рискуют своими жизнями,
всегда на передовой. Мы знаем, что наша
безопасность в надёжных руках».

«Вечный покой и вечная память, - произнёс слова краткой молитвы (литии) настоятель православного прихода, Максим Волосевич, совершая её о всех погибших при
исполнении сотрудниках полиции. - В этот
памятный день мы вспоминаем павших
смертью храбрых. Наша память о погибших и безвременно умерших сотрудниках
выражается в молитвах», - сказал он, освящая памятный знак.
И в завершение церемонии начальник
отдела, подытожив все выступления, добавил: «Профессия защитника правопорядка
является одной из самых опасных в современном обществе. На непростом пути
борьбы с преступностью сотрудники полиции ежедневно подвергают свою жизнь
огромному риску.
Теперь здесь, у этого памятного знака в
торжественной обстановке будет проходить принятие Присяги молодыми сотрудниками, а в памятные дни - возложение
цветов.
Каждый, кто будет приходить на службу
в органы внутренних дел, будет знать, что
есть имена, которые не подлежат забвенью…» (у знака были размещены три портрета с траурными лентами погибших сотрудников полиции: Александра Разгона,
Григория Реутова, Александра Спицына).
Под торжественные звуки «Аvе, Маria»
сотрудники и ветераны полиции возложили гирлянды и цветы. После минуты молчания был дан троекратный оружейный
залп.
И завершилось мероприятие фотографированием ветеранов у нового в Чегдомыне
памятного знака.
Наш корр.

Ïðàçäíèê äîðîãèõ ó÷èòåëåé
В начале мероприятия шуточный видеоролик с забавными фотографиями и комментариями поднял всем присутствующим настроение. Затем с поздравлениями
в адрес педагогов с благодарностью за нелёгкую работу выступил Алексей Маслов,
глава районной администрации.
За преданность своему делу, добросовестный труд, высокие показатели в работе, педагогическое мастерство, творческий
подход к обучению и воспитанию подрастающего поколения и в честь профессионального праздника он наградил почётной
грамотой главы района Светлану Будину,
учителя начальных классов школы №5 п.
ЦЭС; Валентину Останину, учителя химии
и биологии Многопрофильного лицея; Татьяну Подгорнову, учителя физической
культуры школы №10; Валентину Шаламову, учителя коррекционного обучения
школы №11 п. Новый Ургал.
Затем ведущие Ирина Керн и Данил Феофанов рассказали об итогах акции «Народный учитель», которая проходила на
избирательных участках нашего района
с 9 по 23 сентября. В п. Чегдомын народным учителем жители выбрали Людмилу
Карпачёву, учителя русского языка и литературы школы №10; а в Верхнебуреинском
районе – Ольгу Савченко, учителя русского
языка и литературы новоургальской школы №11.
В поселениях района народными учителями признаны: п. Новый Ургал, школа
№11 - учитель математики Ирина Аникина;
п. Чекунда, школа №14 – учитель русского
языка и литературы Галина Зацемирная; п.
Тырма, школа №17 – учитель английского
языка Галина Галенко; с. Аланап – директор
школы №16 Ольга Черниенко; п. Солони –
Вера Корнева, директор школы №18; п. Сулук, школа №20 – учитель русского языка
и литературы Мария Иванова; п. Герби,
школа №21 – учитель начальных классов
Светлана Парыгина; п. Алонка, школа №19

– учитель математики Татьяна Зубарева; п.
Этыркэн, школа №22 – учитель начальных
классов Оксана Голобокова; п. Софийск,
школа №9 – учитель математики Татьяна
Токарева.
Затем с тёплыми словами в адрес педагогов выступила Татьяна Гермаш, руководитель отдела образования. Она вручила
почётную грамоту министерства образования и науки Хабаровского края Оксане
Ивановой, педагогу по хореографии ЦРТДиЮ.
Почётными грамотами управления образования Татьяна Сергеевна наградила
Н.Н. Дик и Т.Е. Виснапу - школа №2; Ю.В.
Сухареву, В.А. Франчук, Т.А. Пашкову,
О.П. Пашкова - Многопрофильный лицей;
Г.В. Ермакову, Л.И. Пермякову – школа №5;
Н.В. Жуковину, О.И. Еремееву, Е.И. Гладких – школа №6; Т.П. Беричеву – школа
№10; О.Р. Перминову, О.В. Губанову, А.Е.
Ярышева – школа №11; Э.А. Таран – ДЮСШ
«Лидер»; Т.Г. Переверзеву – ЦРТДиЮ.
Почётные грамоты администрации городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» за добросовестный труд, высокий

профессионализм, успехи в организации
и совершенствовании образовательного
и воспитательного процессов вручил Вадим Ферапонтов, глава поселковой администрации. На сцену поднялись К.В. Семёнова – учитель географии школы №10,
И.Г. Макеева – учитель начальных классов
Многопрофильного лицея, Е.Г. Федосимова – учитель физической культуры школы
№6, Т.В. Леонтьева – учитель музыки школы №2.
Вадим Григорьевич вручил почётные
грамоты также С.А. Андрюшиной и И.Ю.
Керн - педагогам дополнительного образования ЦРТДиЮ.
Прозвучали поздравления и в адрес тех,
у кого за плечами не только профессиональный и жизненный опыт, не просто
энциклопедические знания, а Мудрость с
большой буквы. Это ветераны педагогического труда, отдавшие многие годы своей
нелёгкой профессии: Галина Васильевна
Боль, Эмилия Егоровна Ефремова, Мария
Фёдоровна Буцик, Тамара Ивановна Хромченкова, Валентина Ивановна Лозовик,
Фрида Леонгардовна Гамм, Роза Адамовна

Смукулис, Элеонора Тимофеевна Плесовских, Лидия Степановна Ершова, Валентина Анатольевна Петренко, Вера Никитична Флинтюк, Татьяна Николаевна Канаева,
Людмила Ивановна Андрюшина.
Также чествовали Любовь Сергеевну
Улискову, 50 лет отработавшую в системе
образования. Тридцать лет она трудилась
учителем начальных классов в школах района, а остальные двадцать делилась наработанным опытом с коллегами в районном
информационно-методическом центре.
В этот праздничный вечер учителям
были подарены искренние и сердечные
поздравления, цветы, музыкальные и танцевальные номера. С ними выступили
вокалисты школы №11; воспитанники образцовой студии «Свирель» (руководитель
О.В. Полякова), танцевальных коллективов
«Овация» (руководитель О.И. Иванова) и
«Фантазия» (руководитель Н.Л. Дрюк) из
ЦРТДиЮ, ансамбль «Джем Сейшн» (руководитель Н.П. Депутатова) из ДШИ.
Наш корр.
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В прошлом году мы писали об успешной
реализации социального проекта «Лыжная база «Вихрь» ТОС «Стимул» п.Этыркэн. Теперь спешим сообщить о победе
во втором краевом конкурсе ТОС 2018-го
года трёх проектов ТОС «Надежда» из
этого же бамовского посёлка.

Территориальное Общественное Самоуправление «Надежда» сельского поселения «Поселок Этыркэн» зарегистрировано в июле 2017-го по адресу: улица
Школьная, 9 «А» (оно объединяет 92 члена ТОС, председатель Совета ТОС Татьяна Бобкина).
В результате плодотворной работы Совета ТОС и активистов три проекта: «Детская игровая площадка – Мечта детства»,
«Детская спортивно-игровая площадка
- Счастливое детство», «Уличный спорт»
были отправлены на суд комиссии конкурса и получили гранты на их реализацию.
На сегодняшний день в поселке проживают 322 семьи, из них 104 имеют детей,
дошкольников – 54, школьников – 107. В
летний период численность детей в поселке увеличивается на 30 процентов за счет
приезжающих на отдых к бабушкам внуков.
За прошлый год в Этыркэне родилось
12 детей, за 6 месяцев 2018 года - 8, что,
конечно, радует.
Здесь отсутствуют детские игровые,
спортивные и площадки для взрослых
на свежем воздухе, куда может прийти
каждый и провести с пользой свободное
время (кроме детского сада). Также не
каждый родитель может позволить себе
отдых детей в оздоровительных учреждениях за пределами поселка. Жители не занимаются спортом не по причине лени, а
потому, что нет доступных условий – катков, спортивных площадок.
По словам активистов ТОС: «Самое
ценное и важное в нашей жизни – это
дети и их здоровье». Ознакомившись с
результатами медицинских обследований,
они узнали, что от гипотонии (дефици-

та движения) страдают даже пятилетние
дети, а хроническими и простудными заболеваниями, нарушением осанки, патологиями зрения - 50 процентов младших
школьников.
Сообща решили, что правильно спланированные и организованные игровая
и спортивная площадки, где дети будут
проводить до 5-6 часов в теплое время
года, создадут благоприятные условия
для их гармоничного развития, формирования здорового образа жизни. Зимой
же здесь можно устроить ледяные горки,
композиции из снежных фигур.
Детские игровые и спортивные уличные
площадки – это самое лучшее средство
направить детскую энергию в правильное
русло, для этого будут закуплены песочницы, качели, «качалки», снаряды для развития общей моторики детей, различные
лесенки.
Зоны детских игровой и спортивной
площадок будут расположены на открытой местности, рядом с детским садом под
присмотром его сторожа.
Стоимость проекта по игровой площадке: 433244 рубля, из них 320144 руб.
- средства краевого бюджета, 113100 руб.
– внебюджетные, а по спортивной: 751947
рублей, из них 609547 руб.- средства краевого бюджета, 142400 руб. - внебюджетные.
О третьем проекте - «Уличный спорт»
глава поселения Николай Голобоков сказал: «Подростки и молодежь нашего поселка предпочитают вести здоровый образ
жизни. Посещая города, они видят, какие
возможности для занятия спортом есть
у городской молодёжи: почти в каждом
дворе расположены спортивные площадки, оснащенные современным спортивным оборудованием. Отсюда появляется
неудовлетворённость качеством сельской
жизни и стремление переехать в город.
Спортивные уличные тренажеры будут
способствовать укреплению здоровья
местных жителей, создадут условия для
занятий физкультурой и спортом всем
желающим жителям поселка, особенно
молодежи. У нас должно быть не хуже,

чем в городе, поэтому я поддерживаю

цель проекта - привлечение к круглогодичным занятиям спортом и физкультурой детей, молодежи и прочих категорий
населения».
А председатель ТОС пояснила, что для
этого нужно подготовить территорию
под площадку, закупить игровые и спортивные уличные тренажёры, скамейки,
ограждение, установить их и информационные стенды, на которых наглядно
показано, как выполнять упражнения, а
также правила техники безопасности; задействовать в работе технику. Затем информировать население о возможности
посещения спортивной площадки.
Председатель перечислила виды тренажёров, которые будут установлены: тройной, эллиптический, твистер, велотренажёр, шагоход, жим от груди, турник для
подтягивания, скамейки для пресса.
Также Татьяна добавила о важной
роли инструктора по спорту. Он должен
провести консультативные занятия по
использованию уличных тренажеров и
спортивных снарядов, рассказать людям
о предназначении каждого тренажёра для тренировки каких мышц можно их
использовать, составить график занятий;
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разъяснить и требовать соблюдения правил техники безопасности, ежемесячно
осматривать оборудование на предмет исправности.
«Работы много,- сказала она, - и мы будем рады, если кроме членов ТОС и активистов, нам помогут прочие жители посёлка, ведь эти площадки предназначены
для всех».
Проект рассчитан на 5 месяцев и будет
осуществлён в один этап. Эта спортивная
площадка будет прилегать к территории
рядом с сельским Домом культуры.
Всего расходов по третьему проекту
378251 руб., из них 290351 руб. – средства
краевого бюджета, 87900 руб. - внебюджетные средства.
Срок реализации трёх проектов одинаков: май - сентябрь 2019 года. И так как
денежные средства поступят, скорее всего, в ноябре – все работы начнутся весной
следующего года.
Исполнение проектов приведёт к достижению следующих целей: создание условий для организации отдыха, спортивных
тренировок, привлечение жителей ТОС и
посёлка к совместной социально-полезной деятельности, сплочению молодёжи,
детей и их родителей, улучшению школьных, межличностных отношений, пропаганду здорового образа жизни.
Члены ТОС и добровольные помощники (в том числе старшее поколение) благоустроят участки для создания всех площадок, возведут ограждения вокруг них,
оборудуют площадки игровым и спортивным комплексами.
В заключение Татьяна Александровна
сказала: «Мы надеемся, что в результате
реализации всех трёх проектов повысится
культурный уровень в поселке; появятся
современные площадки для досуга детей
и взрослого населения, которые не только
украсят посёлок, но и будут эффективно
работать по своему прямому назначению,
наконец-то сбудется мечта девчонок и
мальчишек. А ТОС «Надежда» будет принимать участие в дальнейших конкурсах».
Наш корр.

Õàáàðîâñêèé êðàé ãîòîâ ê ïåðåõîäó
íà öèôðîâîå âåùàíèå
С 2019 года жителям региона будут доступны 20 телеканалов в составе двух
мультиплексов.
В Хабаровском крае развивается высококачественное цифровое телерадиовещание. Данная работа ведется в рамках реализации федеральной целевой программы.
Согласно документу, с 2019 года аналоговое телевидение, сигнал которого могут
принимать любые телевизоры вне зависимости от года выпуска и наличия цифрового ресивера, будет отключено.
«Цифровое ТВ – это новый этап развития телевидения во всем мире. Оно приходит на смену аналоговому телевещанию,
которое значительно уступает цифровому
большим количеством каналов, возможностью дополнительных функций, а самое главное качеством картинки и звука.
На сегодняшний день прием 10 цифровых
эфирных телеканалов осуществляется в
278 населенных пунктах края. Таким образом, просмотр первого мультиплекса, в
который входят «Первый Канал», «Россия
1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель»,

«Общественное телевидение России» и
«ТВ Центр» имеют 98% жителей региона», рассказал и.о. министра информационных
технологий и связи края Сергей Федоров.
С января 2019 года после полномасштабного запуска всех объектов цифрового эфирного телевизионного вещания

количество таких каналов увеличится до
20. Жители смогут принимать высококачественный сигнал «РЕН ТВ», «Спас»,
«СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!»,
«Звезда», «Мир», «ТНТ» и «Муз-ТВ», которые, согласно федеральной программе,
вошли во второй пакет телеканалов.

«В тех населенных пунктах края, где
эфирное цифровое вещание остается недоступным, активно распространяется спутниковое телевидение в цифровом формате.
Региональные власти совместно с операторами – «НТВ-ПЛЮС» и «Орион Экспресс»
разработали программу, благодаря которой жители края смогут приобрести комплекты спутникового оборудования по
льготной цене и бесплатно смотреть оба
мультиплекса. По всем вопросам подключения, а также стоимости оборудования
жители могут обращаться за разъяснениями в сельские и районные администрации», - пояснил Сергей Федоров.
Напомним, основной этап развития
цифрового телевидения начался в 2009
году, когда в России приступили к реализации крупнейшего в современной истории
проекта отрасли связи. Была построена инфраструктура цифрового эфирного наземного телевизионного вещания, позволяющая 98,4% населения страны принимать 20
обязательных общедоступных телевизионных каналов в цифровом качестве.
По материалам Правительства
Хабаровского края
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Ìû ìîëîäû äóøîé...

Уже стало доброй традицией в первый
день октября чествовать старшее поколение села. Этот год не стал исключением. В
Доме культуры села Средний Ургал состоялось праздничное мероприятие с развлекательной программой в клубе пожилых людей «Посиделки». Здесь собрались те, кого
принято называть пожилыми людьми, но
большинство из них такими можно считать
разве что по возрасту, а не по духу.
С добрыми пожеланиями здоровья и
бодрости обратились к гостям праздника
работники клуба. Анна Чурина от первичной ветеранской организации поздравила
именинников и юбиляров лета и осени. По
окончании торжественной церемонии началась развлекательная программа. Каждый из
гостей поделился своим секретом молодости. Вот некоторые из них: больше двигаться, правильно питаться и чаще улыбаться.
В конкурсе «Узнай сказки» участникам
пришлось понять, какие сказки были задействованы в текстах-«перепутках». А с

помощью конкурса «Пой песню» отгадывали по нескольким словам и потом пели разнообразные песни. Песни, частушки, танцы
сменяли подвижные игры («Картофельный
хоккей», «Горячая картошка», «Посади и собери картошку») и моментальный спектакль
«Луковый суп».
На протяжении всего праздника в зале
царила атмосфера любви, добра и радости.
Приятным сюрпризом в завершение праздника стал 10-килограммовый арбуз, «замечательный на вкус».
В толковом словаре написано: «пожилой –
начинающий стареть», только начинающий.
Поэтому, дорогие односельчане, живите под
девизом: «Лет до ста расти вам без старости». Здоровья вам, благополучия и внимания. Низко кланяемся вам, живите долго,
вы нужны нам. Ведь вы наша история, наши
радости и победы!
Татьяна НЕПОМНЯЩИХ,
методист СДК с. Средний Ургал

Спортивная арена

Òóðíèð ïî ñïîðòèâíîé
áîðüáå «Êóáîê ó ìîðÿ»
С 28 по 30 сентября в г. Владивосток прошел
традиционный открытый турнир по спортивной борьбе, в котором приняли участие более
400 спортсменов из Сахалинской, Амурской,
Магаданской, Еврейской автономной области,
Приморского, Хабаровского, Забайкальского
края, а также республики Саха Якутия.
Соревнования проводились в двух возрастных категориях (до 16 и до 18 лет) и в
трех дисциплинах – греко-римская, вольная
и женская борьба.
В этих соревнованиях приняли участие 4
спортсмена и судья из п. Чегдомын. В результате упорной борьбы третьи места заняли Каменев Сергей (35 кг) и Шишикин
Вячеслав (38 кг). Примечательно, что оба
участника являлись самыми младшими в
своей дисциплине и сумели, соревнуясь
с соперниками старше на 2-3 года, занять
призовые места. Специальным призом за
отличное судейство был награжден судья
Шуранов Владимир Петрович.
Детско-юношеская спортивная
школа «Лидер»
ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты
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ÒÎÑ «Äðóæáà» íå îñòàíàâëèâàåòñÿ
íà äîñòèãíóòîì

В мае 2017 года ТОС «Дружба» Аланапского сельского поселения выиграл краевой конкурс, по итогам которого получен грант в размере 411 тыс. 316 рублей, на
реализацию проекта «Здоровые дети – счастливое будущее России!», и сразу же
выигрывает следующий грант на сумму 166 тыс. 965 рублей на реализацию нового
проекта «Смешарики». Целью данного проекта является приобретение детской
площадки «Песочный дворик» для детей в возрасте от 1 года. Детское игровое оборудование будет состоять из песочницы, двух крытых беседок, лавочки, миниатюрной лесенки, разноцветных счёт, мостика и горки.
Полная реализация проекта планировалась на август 2018 года.
Д.В. ИШКОВА, директор МКУК КДЦ Аланапского сельского поселения

Сводка пожаров
С 1 по 7 октября на территории
Верхнебуреинского района произошло
7 пожаров, отработано 28 КТС (карточек тревожных ситуаций).
Первого октября пожар в п. Новый
Ургал, район ул. Победы. Горение сухой
растительности на открытой территории
на площади 50 кв.м.
- в п. Тырма, ул. Вокзальная. Горение
сухой растительности на открытой территории на площади 1,5 га. Была угроза
жилым домам.
- в п. Тырма, ул. Базовая. Горение частного жилого дома и дровяника. В результате пожара обрушилась кровля жилого
дома, частично повреждена кровля гаража, дровяник сгорел полностью. Площадь пожара 100 кв.м.
Второго октября пожар в п. ГРП. Горение мусора на открытой территории на
площади 2 кв.м.
Пятого октября пожар в п. Чегдомын,
ул. Первомайская. Горение легкового
автомобиля на открытой территории.
В результате пожара автомобиль сгорел
полностью. Площадь пожара 3 кв.м.
- пожар в п. Новый Ургал, район ШЧ

13. Горение брошенного недостроенного
строения на территории ШЧ 13. В результате пожара повреждена стена. Площадь пожара 2 кв.м.
Седьмого октября пожар в п. нижний
Чегдомын, ул. Магистральная. Горение
кровли бани. В результате пожара кровля сгорела полностью, частично обгорели стены. Площадь пожара 40 кв.м.
Погибших и пострадавших нет. Причины и материальный ущерб устанавливаются.
Юлия АКУЛОВА,
5 ОПС Хабаровского края

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

Анонс
«Из мусорного контейнера, стоящего между домами по ул.
Лазо, 9 и 11 мусор вывозится «Тураном» регулярно, но никто не убирает его и не подметает вокруг контейнера.
Мы, жильцы этих двух домов пытались сами разобраться, звонили в управляющие компании: «Чистый город», «Авангард», «Мастер
Плюс». Но все от нас отказались, сказали, что это не их территория.
Посоветовали нам обратиться в прокуратуру или в Роспотребнадзор.
Звонили мы и в поселковую администрацию, где нам ответили, что
они тоже не знают, кто должен убирать территорию вокруг контейнера. Собаки растаскивают бытовые отходы и нам самим приходится
опять забрасывать их в контейнер. А ведь кто-то получает деньги
за уборку мусора, которые с нас высчитывают? Кто это выяснит?
Мы и весной пытались разобраться, но безуспешно. Помогите нам».
По поручению жильцов Раиса Алексеевна, пенсионер
***
«В последнее время чегдомынский хлебозавод выпекает очень
плохой хлеб, корка толстая, мякоть липкая, хлеб невкусный. Когда
будет хлеб соответствующего качества?»
Жители
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Четыре голоса,
восхитившие зрителей
Иногородние артисты нечасто посещают Чегдомын, и потому афиша
мужского квартета «Триумф» сразу
привлекла внимание жителей посёлка и
гостей районного центра, которая сообщала, что 30 сентября на сцене районного Дома культуры вновь состоится
его концерт.
Помня, что в прошлом году квартет
оставил только приятные воспоминания
и впечатления, мы порадовались за самих
себя, предвкушая встречу с этим музыкальным коллективом.
В 2017-м он был нам неизвестен, но,
увидев на афише привлекательные лица
молодых ребят, сразу подумалось, что
концерт будет хороший, не «попсовый»,
что-то вроде хора Турецкого. И, как говорится, предчувствия нас не обманули.
Перечислим артистов по именам: Владимир Бабенко, художественный руководитель, Сергей Уваров, Александр Пугаков, Тарон Григорян.
«Музыка в сердцах» - так называлась
тогда их концертная программа. Она
включала в себя известные произведения
мировой классики, в основном, на итальянском языке. Тем не менее, зрители
аплодировали щедро, отзываясь на знакомые красивые мелодии: «O sole mio»,
«Adagio», «Caruso»…
В интервью артисты рассказали нам,
что все четверо окончили университет
путей сообщения г. Хабаровск, там они
познакомились в студенческом творческом коллективе «Планета Голливуд»,
имеют начальное музыкальное образование (окончили ДШИ), планируют повысить его: «Какие наши годы!».
Концертный коллектив «Триумф» ведет
активную гастрольную деятельность по
Дальнему Востоку России и за рубежом, и
хорошее название квартета способствует
его дальнейшей известности, триумфальному шествию по городам и весям (как вы
лодку назовёте, так она и поплывёт).
«Триумф» - обладатель звания Народный коллектив любительского художе-

ственного творчества Хабаровского края;
победитель Всероссийского вокального
конкурса “Голоса 21 века” в Санкт-Петербурге; имеет признание и благодарность
министра культуры Хабаровского края,
начальника управления культуры министерства обороны РФ и пр.; является неоднократным участником крупных международных, всероссийских и краевых
фестивалей и форумов, в том числе: большой праздничный концерт, посвященный
70-летию Победы в Москве; выступление
под аккомпанемент Центрального военного оркестра МО РФ в Международном
военно-музыкальном фестивале “Амурские волны”; церемонии открытия чемпионатов России и мира по карате, боксу,
хоккею и во многих других.
В программе воскресного концерта
«Классика мировой эстрады» со сцены
лились звуки известных произведений зарубежных классиков на французском, ис-

панском, итальянском и русском языках, в
том числе и любимая миллионами «Isabel»
- визитная карточка «Триумфа». Были и
песни на русском: «Ноктюрн», «Скажите
девушки», «Конь» группы «Любэ».
«Очи чёрные» квартет исполнил а капелла (без музыкального сопровождения). И звучание чистых слаженных голосов молодых артистов создавало иллюзию
присутствия музыкальных инструментов.
Одна из песен была авторская – «Кричу», на слова В. Бабенко, музыку С. Уварова. Рассказывая о ней, Владимир сказал, что им было бы приятно, если эта
песня понравится зрителям, а прочие исполнители включат её в свои репертуары.
По окончанию концерта артисты раздавали зрителям автографы, фотографировались с ними.
Добавим, что квартет Чегдомыну не чужой. Владимир упомянул, что у него здесь
много родственников, которых они благо-
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дарят за тёплый, душевный приём. К слову, его супруга - чегдомынская девушка,
которая тоже поёт и в своё время окончила нашу детскую школу искусств.
Также руководитель квартета поблагодарил за помощь в организации
концерта Елену Заиграеву – она ответственно взяла на себя обязанности распространителя билетов и информации
о дальневосточной четверке; работников районного Дома культуры, в лице
директора Анны Козлитиной и распространителя билетов Сольбины Козлитиной, а также всех зрителей, пришедших
в этот воскресный день на их концерт,
выразив надежду на дальнейшие встречи. И мы, конечно, будем ждать их следующего приезда.
Добавим, что в зале царила доброжелательная, непринуждённая атмосфера. По
завершению концерта зрители уже подпевали артистам и провожали их, аплодируя
стоя. Это свидетельствовало о том, что
настроение песен, наполненных любовью,
квартет мастерски донёс до всех, находящихся в зале, затронув всё лучшее, что
есть в душе каждого человека.
После концерта мы попросили нескольких поклонников поделиться своими впечатлениями о нём, и их отзывы
были одинаково замечательны: «Ребята,
несомненно, талантливы. Желаем им
удачи и дальнейших побед, известности
не только в нашей стране. А с такими
красивыми голосами они, конечно, этого
добьются».
Как рассказала нам Елена Заиграева, в
этом году друзьями была проведена большая работа по популяризации квартета, в
том числе и в социальных сетях. Зрителей
на концерт пришло вдвое больше, чем в
прошлом году.
А ребята сказали, что будут агитировать своих знакомых артистов посетить с
концертами, познакомить со своим творчеством любителей музыки нашего районного центра.
Надежда БОКОВА

Ïîäïèñàí ôåäåðàëüíûé çàêîí
îá èçìåíåíèÿõ â ïåíñèîííîé ñèñòåìå
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, направленный на обеспечение сбалансированности
и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Утвержденные
в соответствии с законом изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин
и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста начнется постепенно с
1 января 2019 года и продлится в течение
10 лет до 2028 года.
На первом этапе изменения затронут
мужчин 1959 года рождения и женщин
1964 года рождения, то есть тех, кому в 2019
году исполнится 60 и 55 лет соответственно. С учетом переходных положений они
получат право выйти на пенсию во второй
половине 2019 года или в первой половине
2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.
Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров – получателей страховых пенсий и пенсий по
государственному обеспечению. Они про-

должат получать положенные пенсионные
и социальные выплаты в соответствии с
ранее приобретенными правами и льготами. Более того, предусмотрено увеличение
размера пенсий неработающих пенсионеров за счет ежегодной индексации существенно выше инфляции – в соответствии
с Указом Президента России от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Средний размер индексации составит тысячу
рублей в месяц, или 12 тысяч рублей в год.
Право досрочного выхода на пенсию сохраняется для всех, кому оно было предоставлено ранее. Работникам, занятым во
вредных и опасных условиях труда, досрочный выход сохраняется полностью
без изменений. Аналогично и для пилотов
гражданской авиации, летчиков-испытателей, людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф,
водителей общественного транспорта,
женщин с пятью детьми, инвалидов по
зрению, родителей и опекунов инвалидов,

а также других граждан. В полном объеме
сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается независимо от возраста
при установлении группы инвалидности.
Помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на пенсию, вводятся новые основания назначения пенсии раньше
достижения пенсионного возраста. Право
уйти на пенсию на два года раньше будет
предоставлено женщинам, имеющим стаж
37 лет, и мужчинам, имеющим стаж 42 года.
Воспитавшие трех или четырех детей женщины смогут выйти на пенсию досрочно на
три и четыре года соответственно.
В течение переходного периода по повышению пенсионного возраста будут сохранены все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде,
ими смогут воспользоваться женщины при
достижении 55 лет и мужчины при достижении 60 лет. Аналогично в пределах прежнего пенсионного возраста сохраняется
назначение накопительной пенсии и других
видов выплаты пенсионных накоплений.

Границы предпенсионного возраста увеличиваются с 2 до 5 лет – в течение этого
периода предусмотрены новые дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсионного возраста.
Как и раньше, они смогут выйти на пенсию
на два года раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства.
Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих 30 лет стажа в
сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года
вводится надбавка в размере 25 процентов
к фиксированной выплате страховой пенсии.
УПФР в Верхнебуреинском районе
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Двадцать четвёртого сентября в
Красноярске состоялся гала-концерт
Первого Всероссийского фестиваля детского искусства «Звёздочки СУЭК», в
котором приняли участие лучшие юные
исполнители и детские коллективы из
шахтёрских городов России.

Напомним, что в мае в районном
центре проходил отборочный этап
Межрегионального детского фестиваля искусств «Звёздочки «СУЭК».
Созданный по инициативе Фонда социально-экономической
поддержки
шахтёрских территорий «СУЭК-РЕГИОНАМ», он проводится в Красноярском крае с 2013 года, однако в этом
году получил статус Всероссийского.
Из Чегдомына в Красноярск поехали
саксофонисты из «Джем Сейшн», ДШИ,
руководитель Наталья Депутатова; вокалисты образцовой студии «Свирель»
под руководством Оксаны Поляковой из
ЦРТДиЮ; воспитанники Натальи Дрюк
из хореографической студии «Нико»,
ДШИ, – всего сорок девять человек,
включая сопровождающих.
Встречал наших земляков на сибирской земле Александр Юрченко, руководитель по связям с общественностью АО
«Ургалуголь». Он рассказал: «По результатам региональных отборочных этапов в Красноярск съехались 400 самых
талантливых детей из восьми регионов
России, среди которых Красноярский,
Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Кемеровская и Мурманская
области, республики Бурятия и Хакасия.
Ребята в возрасте от 6 до 18 лет получили
возможность продемонстрировать своё
мастерство в певческом, инструментальном и хореографическом искусстве.
На церемонии открытия участников
посредством видеообращения поприветствовал генеральный директор АО
«СУЭК» Владимир Рашевский: «Сегодняшнее событие в очередной раз показывает, как много у нас талантливых детей, и что для искусства и творчества нет
границ. Где бы вы ни жили – в Бородино
или в Чегдомыне, в Ванино или Мурманске, в Черногорске или Шерловой горе, в
каком бы жанре ни проявляли себя, важно, что все вы объединены искусством и
одной большой дружной семьёй СУЭК.
Мы очень внимательно следим за успехами наших участников и финалистов
и хотим, чтобы таких успехов было как
можно больше».
Стоит отметить, что участники пре-

дыдущих фестивалей «Звездочки СУЭК»
действительно добились впечатляющих
результатов. Так, обладательница Гранпри 2014 года Катя Прокудина представляла Красноярский край в федеральном
проекте «Голос. Дети» и поработала в
команде Димы Билана. Победительница
2015 года Софья Мантулина сейчас проходит кастинги в шоу «Голос». Участник
сразу нескольких фестивалей Роман Дружинин в 2018 году стал финалистом проекта «Ты – супер!» на НТВ.
Варвара Захарова из посёлка Чегдомын рассказала, что тоже мечтает о
большой сцене, и выступление на «Звёздочках СУЭК» придало ей и ее коллективу уверенности: «Ребята нашей студии «Свирель» исполнили песню «Мы
полетим над городом» о том, как дети
из детдома мечтают попасть в семью. Я
очень довольна нашим выступлением, у
нас получилось спеть даже лучше, чем на
репетициях».
После всех номеров участники получили уникальную возможность посетить
мастер-класс почётного гостя фестиваля – российского актёра, звезды сериала
«Молодёжка» Ильи Коробко. Десятки
рук тянулись из зала, чтобы задать вопрос кумиру. Актёр рассказал ребятам о
начале своей карьеры и курьёзах на съёмочной площадке, а также дал им пару
творческих советов.
Сам Илья отметил, что очень рад появлению таких масштабных проектов,
как «Звездочки СУЭК»: «Дети все замечательные, талантливые. На них хочется смотреть и смотреть. Дай Бог, чтобы
такие фестивали были у нас чаще и развивались в дальнейшем, потому что это
действительно необходимо для детей и
для нас».
Победителями большого гала-концерта в номинации «Инструментальное
исполнение» стал ансамбль ложкарей
«Сибирский наигрыш» из города Прокопьевск Кемеровской области. Туда же уехала и награда за лучшую хореографию
– её получил ансамбль народного танца
«Сибиряночка». Победительницей в номинации «Вокальное исполнение» стала
Яна Ковалёва из Забайкальского края.
Гран-при фестиваля достался хору «Каданс» из Хакасии».
Как рассказала Оксана Полякова, после перелёта чегдомынцев разместили в
живописном месте на базе отдыха для
творческих детей «Гренада» на окраине
Красноярска. «Нас поселили в удобных
двухэтажных корпусах по двое-трое

человек в номерах. Александр Валерьевич решал все вопросы, окружил нас
заботой и вниманием, постоянно был
на связи с Алексеем Алексеевым (директор по финансам и экономике АО
«Ургалуголь»), он даже уехал на день
раньше нас, чтобы всё подготовить, говорит руководитель «Свирели». – В
первый день были репетиции, чтобы
дети «попробовали» сцену и звук. В
Гранд-холле «Сибирь», где проходил
фестиваль, современный зал, оснащённый высокотехнологичным оборудованием, лазерными экранами.
Каждому исполнителю выверили звук,
отрегулировали микрофон, организация
и репетиций, и концерта была на высшем
уровне, всем коллективам выделили гримёрки. Под каждый номер подобрали видеоряд, от которого они только выиграли. Прогоны проходили по блокам, мы
многое успели посмотреть. Хочу подчеркнуть, что почти все номера были высокопрофессиональны.
По общему мнению всех руководителей коллективов, жюри абсолютно заслуженно определило победителей и гранпризёра. Мы многому научились, знаем,
над чем следует работать, ведь уровень
конкурса очень высок.
Для детей в «Сибири» было организовано питание, не занятым в репетициях
обеспечены игры и развлечения, работали фокусники и аниматоры в ростовых
куклах, ребята с ними фотографировались».
«Среди семи участников в инструментальном исполнении наших номеров было два: ансамбль «Джем Сейшн»
и сольное исполнение хита Лары Фабиан
Михаилом Масловым, - рассказала Наталья Депутатова. - Ребята выступили
достойно, очень старались. Также были
фортепиано, баян, виолончель, народные инструменты.
Фестиваль-конкурс - это красивая
яркая открытка, гала-концерт, в котором
участвуют разные номера, номинации и
возрастные категории. И хотя в каждой

номинации выделили только одного лауреата, участие в фестивале для детей уже победа.
Идея самого конкурса – замечательная, режиссура – идеальная, мы благодарны АО «Ургалуголь» за эту поездку,
за отличную организацию и финансирование, дети в восторге, очень довольны».
Наталья Дрюк отметила, что в каждой
номинации номера были настолько разнообразными, что фестиваль прошёл
на одном дыхании: «Среди танцев были
современные, народные, классические,
эстрадные. В каждом была своя «изюминка», мы увидели шикарные костюмы,
отточенную хореографию, великолепную
постановку.
Победители-ложкари в инструментальном исполнении были настолько
классные, что их номер можно было отнести и к хореографии, они даже стульчики
с собой привезли, а их синхронности может позавидовать любой танцевальный
коллектив!
Надо сказать, что мои девочки тоже
выступили очень хорошо, нас похвалили, и мы были не хуже, чем другие».
«Создавая этот замечательный фестиваль в Красноярском крае, мы мечтали о
том, что он станет единым культурным
пространством для детей шахтёрских
городов и регионов всей страны, что у
нас и получилось: фестиваль «Звёздочки СУЭК» стал Всероссийским, чему мы
очень рады.
Но ещё больше мы рады тому, что в городах и посёлках нашей необъятной России живёт так много талантливых детей,
которые постоянно растут творчески. И
я искренне надеюсь, что наш фестиваль
станет им поддержкой на этом пути», подвела итоги фестиваля его организатор, заместитель генерального директора
по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Красноярск» и представитель Фонда
«СУЭК-РЕГИОНАМ» в Красноярском
крае Марина Смирнова.
Наталья ШАВИРИЙ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Мы все - участники Первого всероссийского фестиваля детского искусства
«Звёздочки СУЭК», родители, педагоги и руководители ДШИ, ЦРТДиЮ выражаем благодарность АО «Ургалуголь» в лице А.И. Добровольского, Фонду
«СУЭК – РЕГИОНАМ» за замечательный праздник настоящего искусства,
профессионализма и таланта. Планка конкурса высока, однако наши дети
выступили достойно, и нам есть к чему стремиться. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, а предприятиям СУЭК желаем процветания и развития!
*
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К 80-летию Хабаровского края

Íàøè çåìëÿêè, ðîâåñíèêè êðàÿ
80 лет! Много это или мало? Для края –
возраст солидный, а для человека, достигшего этого возраста – прекрасный!
Ровесники Хабаровского края, наши
земляки – верхнебуреинцы в подавляющем большинстве – великие труженики,
отдавшие все свои силы и знания нашей
малой родине. Мы решили рассказать
не только о заслуженных ветеранах, но и
старожилах района, отдавших десятки лет
добросовестному труду, его становлению,
развитию, расцвету. О каждом можно рассказывать бесконечно, каждого прославлять как гордость и честь своего края.
Галенко Григорий Михайлович почётный гражданин
Верхнебуреинского муниципального
района

Родился в селе Картур Приморского
края 18 ноября 1938 года. В 1955 году после
окончания средней школы он поступил в
Хабаровский государственный медицинский институт, где получил квалификацию врача-гинеколога.
Всю свою жизнь Григорий Михайлович
связал с поселком Тырма Верхнебуреин-

ского района и поселковой больницей.
В 1962 году молодой специалист Г.М. Галенко начал свою трудовую деятельность
акушера-гинеколога. Многие годы проработал он в этой должности. Неоднократно
спасал жизни многим женщинам. Более
двух тысяч мальчишек и девчонок появились на свет благодаря Григорию Михайловичу.
Его трудолюбие, требовательность и ответственность, организаторские способности были замечены коллегами, и в 1968
году был выдвинут коллегами на должность главного врача больницы. В этой
должности он проработал по 1987 год.
Умение организовать слаженную и четкую
работу, быстро ориентироваться в сложной ситуации помогали ему в сложной работе руководителя.
За время его руководства в поселке было
построено новое здание больницы, укомплектованное современным медицинским
оборудованием. В линейных отдаленных
поселках были открыты фельдшерскоакушерские пункты.
Григорий Михайлович принимал активное участие и в общественной жизни как
больницы, так и поселка. Он был членом
добровольной народной дружины.
С 1995 года, по достижении пенсионного
возраста, продолжал работать врачом акушером – гинекологом в больнице. С 1999
года он работал фельдшером здравпункта
подменного пункта станции Тырма.
В семье у Григория Михайловича два
сына. Старший сын пошел по стопам отца:
работает врачом.
Григорий Михайлович никогда не отказывал в помощи тем, кто к нему обращался. За свои профессиональные и человеческие качества он снискал уважение коллег
по работе и признательность больных.
Пользуется огромным уважением и любовью у жителей поселка и района.
За добросовестный труд Галенко Григорий Михайлович неоднократно награ-

ждался почётными грамотами начальника отделения дороги и благодарностями
администрации больницы. Он награжден
именными часами Министерства путей
сообщения и знаком «Почетный железнодорожник».
Решением Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района от
06 июня 2007 года № 53 Галенко Григорию
Михайловичу было присвоено звание
«Почетный гражданин Верхнебуреинского муниципального района».
Горбунова Мария Васильевна строитель БАМа
Сегодня Верхнебуреинский район и

БАМ - неразделимые понятия. Более 40
лет назад в непроходимую глухую тайгу Верхнебуреинского района высадился
передовой отряд «Донбасс» строительно-монтажного поезда «Укрстрой» - посланцы далекой Украины.
С первого колышка, среди зеленой тайги, строители возвели новый, прекрасный,
многоэтажный светлый поселок - Новый Ургал, один из шести поселков Верхнебуреинского района, построенных на
Байкало-Амурской магистрали, которая

пролегла по бескрайним просторам Хабаровского края.
Родом Мария Васильевна с Украины,
родилась в Львовской области 26 августа
1938 года. После окончания школы она
пошла работать в колхоз. В 1957 году по
вербовке приехала в г. Сталино (ныне город Донецк). Работала на строительстве
жилых домов. Там и приобрела специальность каменщика.
На строительство поселка Ургал-2 Мария Васильевна приехала в 1975 году вслед
за своим мужем Горбуновым Виктором
Алексеевичем, который с ноября 1974 года
уже работал в отряде «Донбасс».
Дальневосточная земля и люди понравились Марии и она начала работать на
стройке будущего поселка. Работала каменщиком в бригаде Арестова Н.Г., которая неоднократно становилась победителем в социалистическом соревновании
среди бригад ССМП «Укрстрой».
Растворобетонный узел, на котором Мария работала мотористом, давал раствор и
бетон на все объекты строящегося поселка.
За свой нелегкий многолетний труд
Мария Васильевна неоднократно награждалась почётными грамотами ССМП
«Укрстрой», знаком «Ударник Х пятилетки», медалью «За строительство БАМ»,
знаками «10 лет ССМП «Укрстрой», «15
лет ССМП «Укрстрой».
Когда смотришь на невысокую стройную женщину с маленькими натруженными руками, не верится, что это она в числе
многих строителей, по кирпичику возводила такие красивые здания детских садов,
школы, больницы, бани - социальных объектов, необходимых людям.
Сегодня Мария Васильевна на пенсии,
но проходя по улицам родного поселка
Новый Ургал, построенного с «нуля», она
видит почти в каждом его здании результат своего многолетнего труда.
Продолжение в следующем номере

Ñóëóê, Ñîëîíè - áàìîâñêèå ïîñåëêè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1938 года
Дальневосточный край был разделен
на Хабаровский и Приморский края.
Амурская область, в составе которой находился Верхнебуреинский район, вошла в Хабаровский край. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 2 августа 1948 года Амурская область
выделена из состава Хабаровского края,
Верхнебуреинский район был передан в
непосредственное подчинение Хабаровскому краю.
Наш район вносит заслуженный вклад
в развитие края. Традиционно развитие
района базировалось на угледобыче, лесозаготовке, добыче золота, и конечно, транспортной составляющей в лице
БАМа. Первый довоенный БАМ начинался в апреле 1932 года, затем строительство было приостановлено. Возобновилось строительство магистрали,
спустя несколько десятилетий, в 1974
году. Вдоль трассы БАМа предстояло построить новые поселки, станции и разъезды, линии электропередачи, обустроить и проложить автодороги. Стройка
была названа комсомольской.
В район начали приезжать из союзных
республик шефы - строительные организации, воинские части.
Прошло уже 40 лет с момента основания поселков Солони и Сулук. Решением Хабаровского крайисполкома от 23
февраля 1978 г. №109 и №110 вновь воз-

никшие населенные пункты п. Солони и
п. Сулук переданы в административное
подчинение Среднеургальскому поселковому Совету.
11 февраля 1984 года был образован
Сулукский сельский Совет. В его состав
включены поселки Герби, Солони, Сулук,
села Дуссе-Алинь, Могды, контрольные
пункты связи №11,12,13,14,15.
8 октября 1984 года был образован
Солонинский сельский Совет.
С 2010 года поселки Сулук и Солони
входят в Сулукское сельское поселение.
Поселок Солони образован строителями, прибывшими на строительство
БАМа из Душанбе в 1976 году. С 10 августа 1976 года началось строительство
объектов поселка. Труд строителей, вложенный в дома и объекты, радует жителей и сейчас. Память о строителях из
Таджикистана останется навсегда.
Шефом строительства поселка Сулук
был Хабаровский край. Оба поселка построены с любовью, в них вложен труд
комсомольцев – строителей.
Уходит в историю эта грандиозная комсомольско-молодежная стройка. Многие
строители уехали после окончания строительства. Некоторые остались, растят
здесь детей и внуков, эта дальневосточная земля стала им родной. Прикипели
душой, полюбили природу, разные причины оставили здесь жителей.
По материалам архивного сектора
администрации Верхнебуреинского
муниципального района

12

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

11 октября 2018 года
№40 (10052)

Акция

Жителей края зовут творить добро
Благотворительный марафон «Спешите творить
добро» пройдет в Хабаровском крае с 15 октября по
15 ноября. Жители края могут помочь нуждающимся
детям-инвалидам. Истории о них в течение месяца будут выходить в эфире и на портале телеканала «Губерния».
«Акция проходит в Хабаровском крае в пятый раз и
уже стала доброй традицией. Ее цель - привлечь внимание общества к проблемам детей-инвалидов и оказать им
посильную помощь дополнительно к государственной.
Собранные средства пойдут на покупку средств реабилитации и передвижения, а также вещей, которые позволяют сделать жизнь лучше. Это велосипеды, беговые дорожки, вертикализаторы, коляски, тренажеры, ходунки,
слуховые аппараты, мебель, ноутбуки, планшеты, электронные книги, развивающие игры. Помощь в рамках телемарафона в этом году получат более 200 семей из городов и районов края, которые воспитывают таких детей»,
- отметила начальник управления по вопросам семейной
политики и социального развития Губернатора и Правительства края Наталия Гребенюк.
К участию в благотворительной акции приглашают-

ся банки, страховые компании, организации различных
форм собственности, просто неравнодушные граждане.
Денежные средства можно перечислить на расчетный
счет Хабаровского краевого отделения Российского детского фонда. Пожертвования принимаются в отделениях:
РЕГИОБАНК-Филиал ОАО Банка «ФК Открытие», Дальневосточный филиал ОАО «Акционерный коммерческий
банк «Росбанк», Дальневосточный банк Сбербанка Рос-

сии, Банк ВТБ без взимания комиссии. Если помощь оказывается конкретному ребенку, то необходимо указать
его имя в платежном документе.
Перечислить деньги можно и при помощи СМС-сообщений. Для этого необходимо отправить слово ТЕПЛО на
номер 7522. Это единый номер для всех операторов связи («МТС», «Мегафон», «Билайн», «ТЕЛЕ 2»). Стоимость
одного СМС-сообщения 50 рублей. Также благотворители могут передать необходимые вещи семье ребенка или
принести их в отделение РДФ по адресу: г. Хабаровск, ул.
Комсомольская, 53. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (4212) 21-37-54.
Информация о поступивших и израсходованных денежных средствах будет размещаться в эфире и на портале телеканала «Губерния», и на сайте Хабаровского краевого отделения РДФ.
Акция проходит в Хабаровском крае с 2010 года и проводится раз в два года. В прошлом телемарафоне приняли
участие свыше 200 предприятий и организаций, тридцать
индивидуальных предпринимателей, более 400 физических лиц. Было собрано свыше 6 млн рублей, в том числе
посредством СМС-сообщений 1,2 млн рублей. Помощь
получили 224 ребенка.

Ïðîáíûé øàð ýòíîãðàôè÷åñêîãî äèêòàíòà
Как уже публиковалось на страницах
нашей газеты, Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», инициатором которой
была Удмуртская республика, давно уже
вышла за пределы географического места
своего рождения. Хабаровчане подхватили эту инициативу и в течение прошлого
года провели пробный региональный этап
проекта «Этнографический диктант»
(региональный модуль).
В прошлую субботу, 6 октября, в читальном зале центральной библиотеки собрались желающие испробовать себя в знании
этнографии.
Ольга Лештаева, директор чегдомынского краеведческого музея, рассказала, что
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 др. В
прошлом году диктант написали 367 тыс.
человек на 2600 площадках в России и за
рубежом.
В этом году данная акция приобрела статус краевого значения. Региональный этнодиктант пишут во всех муниципальных
образованиях края и проводится он под
эгидой Правительства, министерства культуры края.
Добавим, что написанию диктанта в Чегдомыне предшествовала двухнедельная
предварительная подготовка: 22-го и 29-го
сентября на базе центральной библиотеки
директор музея читала лекции, разбирала
вопросы предыдущего диктанта, используя в работе видеоролики, слайды.
И хотя заинтересованных лиц здесь было
немного, в основном, так называемые бюджетники - работники умственного труда,
но все они с удовольствием включались в
работу, высказывая свои мнения.
Подготовка к этнодиктанту проводилась
и в музее, для школьников. Ольга Владимировна провела с ними четыре занятия.
Всех желающих изучить свои корни, узнать
больше о нациях, живущих рядом, обучали
основам этнографии.
Как пояснила Ольга Владимировна, «Этнография» - это раздел истории, наука о
народах, исследующая их происхождение,
расселение, культуру и быт.
Подобно большинству названий наук,
термин «этнография» является производным от древнегреческих слов. Одно из них,
«этнос», переводится как «народ», другое –
«графейн», значит, «писать», «описывать».
Слово «народ» и в русском, и в других современных языках имеет много различных
значений. Под народом понимаются и трудящиеся массы, и национальные группы, и
просто множество людей.

Поэтому для тех случаев, когда слово народ употребляется в том значении, которое оно имеет в словосочетании «народы
мира», в науке обычно используется обобщающее понятие «этнос» (древне - греч.«народ»).
В ходе подготовки к этнодиктанту пришлось освежить в памяти биографии русских путешественников, исследователей
Дальнего Востока и Сибири: В. Арсеньева,
Н. Гродекова, Г. Невельского, А. Миддендорфа, Р. Маака, Л. Шренка, что само по
себе стало интересным делом.
Узнали и новые факты из жизни малочисленных народов Приамурья, Приморья,
Крайнего Севера, Дагестана, Поволжья и
прочих регионов.
Вместе думали, каких национальностей
в России больше всего? Оказалось, лидеры списка - русские (к ним относятся
также поморы и казаки). Их намного больше половины. На втором месте – татары.
Дальше идут украинцы. Следом за ними
– башкиры. Замыкают пятерку чуваши.
Удивлялись, что две последние нации такие многочисленные.
А в Хабаровском крае народы распределяются по численности следующим образом: русские, украинцы, нанайцы, татары,
корейцы, белорусы и т.д.
Школьникам, думаем, проще разобраться с диктантом, так как они ежедневно
изучают историю, географию, право, Конституцию РФ. Взрослые многое уже подзабыли.
Несмотря на это, в одном из залов библиотеки не хватило мест всем желающим,
пришлось добавлять стулья. Собралось
более тридцати человек: учащиеся Многопрофильного лицея, школы № 10, студенты
техникума (10 человек), работники отдела
культуры администрации района, краеведческого музея, центральной библиотеки,

газеты «Рабочее слово».
Помогали директору музея волонтёры:
Артём Бельский и Таня Незнаёмова, ученики 11 класса лицея. Сначала они раздали
каждому участнику идентификационные
номера, бланки для ответов и самоконтроля.
Ольга Владимировна объяснила, что на
проверку нужно сдать только бланк для
ответов, на котором нужно отметить свой
идентификационный номер, возраст, пол и
образование. Именно по этим параметрам
будут подводиться итоговые результаты
теста.
Проверка теста будет осуществляться
волонтёрами и куратором площадки, а результаты с баллами по идентификационным номерам будут размещены на сайте
акции КНОТОК.РФ к одиннадцатому октября или о них можно будет узнать в музее у организаторов диктанта.
И вот наступил ответственный момент
- как на экзамене по ЕГЭ, Ольга Владимировна вскрыла конверт с тестовым заданием, которое ещё никто не видел.
Волонтёры вновь прошли по рядам и положили перед каждым участником бланк
диктанта (тестовый бланк) с вопросами на
двух листах.
Директор музея опять пояснила порядок работы: тест состоит из 30 вопросов.
Ответов на вопрос может быть несколько,
все они вписываются в соответствующий
бланк.
Всего за тест можно получить 30 баллов.
За каждый вопрос максимум 1 балл. На решение теста отводится 45 минут.
Работа в зале закипела. На какие - то вопросы мы уже знали ответы, так как посещали подготовительные занятия, другие
знакомы из истории и географии, какие то из жизненного опыта.
Ольга Владимировна наблюдала, чтобы

никто не пользовался Интернетом и прочими справочными материалами - иначе
участник акции будет удалён из зала, а его
работа будет аннулирована.
Время ещё не истекло, а молодёжь уже
начала сдавать свои работы. Участники
постарше еще размышляли, более серьёзно
обдумывали свои ответы.
Те, кто сдал работы, подходили к Раисе
Масловой, сотруднику музея, выписывавшей каждому участнику Сертификат участия в этнографическом диктанте, на котором были написаны замечательные слова:
«Народов много – страна одна».
После того, как все сдали работы, мы попросили участников высказать своё мнение по поводу этого интеллектуального
мероприятия.
Дарья Комелева: «Этнографический
диктант мне понравился. На подготовку я
ходила только один раз. Многие вопросы
показались мне лёгкими, а вот по видам
деятельности малочисленных народов Севера пришлось подумать, проверить себя».
Нина Денисенко: «Я пришла сюда вместе с внучкой Ниной, ученицей 11 класса Многопрофильного лицея, мы любим
такие мероприятия, где нужно проявить
умственные способности, всегда ходим и
на Тотальный диктант. Считаю, что все мы
должны знать историю, этнографию и своей страны, и своего края».
Оля Бабикова и Оля Хахулина, ученицы
11 класса лицея: «Диктант понравился, на
вопросы о танцах, блюдах, вероисповеданиях народов мы ответили легко, думаем,
правильно, а вот с ответом про расселение
корейцев по Дальнему Востоку затруднялись».
Анастасия Синюшкина: «Вопросы диктанта были интересные, из истории, культурных традиций и быта народов нашей
многонациональной страны. Хорошо, что
становится всё больше диктантов из разных наук, полезных для всеобщего развития».
На наш вопрос, будут ли они принимать
участие в будущих этнографических диктантах, все участники единодушно ответили: «Конечно, будем!»
И благодарили организаторов диктанта:
Ольгу Лештаеву, работников краеведческого музея, Людмилу Зимину, руководителя
отдела культуры администрации района,
Нину Цахариас, директора библиотеки,
тоже принимавших участие в этой акции,
впервые проведённой в нашем районе.
А мы надеемся, что в следующий раз этнодиктант соберёт большее количество
участников, задавшихся целью проверить
свои знания о нашей многоликой стране,
богатой на различные культурные традиции, обычаи; менталитет.
Надежда БОКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 октября
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 15 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Светлана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Морозова»
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». «Ласточка»
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
02.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00, 15.45, 17.55, 20.00, 22.15,
02.20 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Футбол. Лига наций. Польша
- Италия (0+)
18.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция из Москвы
20.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Прямая трансляция из Японии
22.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Лига наций. Россия
- Турция (0+)
01.00 «Россия - Турция. Live».
(12+)
01.20 Тотальный футбол
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
04.55 Футбол. Лига наций. Испания - Англия. Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.15 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Спортивная
гимнастика. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция из
Аргентины
09.40 III Летние юношеские Олимпийские игры. Лёгкая атлетика.
Трансляция из Аргентины (0+)
10.40 III Летние юношеские Олимпийские игры. Прыжки в воду.
Девушки. Трамплин 3м. Трансляция из Аргентины (0+)
11.40 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)
12.40 «Десятка!» (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Т/с «Богач, бедняк...» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК.
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Вологодские мотивы»
12.20 Власть факта. «Русские
диаспоры»
13.05 Мировые сокровища
13.20 «Линия жизни». Марина
Лошак
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16.45 Д/с «Первые в мире». «Трамвай Пироцкого»
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков»
17.45 Мастер-классы III Между-

ТВ-ПРОГРАММА
народной музыкальной академии
XI Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
18.40 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
18.45 Власть факта. «Русские
диаспоры»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна математики»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сера
00.00 Мастерская Дмитрия
Крымова
00.40 Власть факта. «Русские
диаспоры»
01.20 Мировые сокровища
01.40 ХХ ВЕК
02.35 Мировые сокровища

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15»
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 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Братаны-2»
17.00 Х/ф «Братаны-3»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «Каменская»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане»
09.45 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Ждите неожиданного». 1, 2
с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Страна доброй надежды».
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Х/ф «Возвращение»

ВТОРНИК
16 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 16 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Светлана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 Модный приговор
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 «Морозова»
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». «Ласточка»
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
02.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00, 16.00, 19.05, 21.15, 23.50,
03.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 Тотальный футбол (12+)
17.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Прямая трансляция из Японии
19.10 Футбол. Лига наций. Босния
и Герцеговина - Северная Ирландия (0+)
21.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.45 Футбол. Лига наций. Исландия - Швейцария (0+)
23.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Алоян против Золани
Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю
Табити. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Европы2019 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Австрия Россия. Прямая трансляция
04.00 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига наций. Франция - Германия. Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) ЦСКА (Россия) (0+)
09.00 Внимание! В связи с проведением профилактических работ
канал заканчивает вещание в
09.00

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Мировые сокровища.
«Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем»
08.40 Т/с «Богач, бедняк...» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Лесной дух»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Мировые сокровища
13.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная игра
14.05 Д/ф «Секреты Луны» 1 с.
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Марк
Захаров
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 1 с.
17.45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии
XI Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
18.25 Мировые сокровища
18.40 «Тем временем.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны» 1 с.
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Запечатленное время».
«Огни кинофестиваля»
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем её
доиграть невозможней»
00.50 «Тем временем. Смыслы»
01.35 ХХ ВЕК.
02.40 Мировые сокровища.

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15»
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 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Каменская».
08.05 Х/ф «Братаны-3»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «Каменская»
04.20 Х/ф «Братаны-3»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст
Гарин»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Светлана Колпакова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Ждите неожиданного». 3, 4
с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Убойная сила» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
00.30 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» (16+)
01.25 «Обложка. Большая красота» (16+)
02.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
03.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Х/ф «Арена для убийства»
08.20 «Естественный отбор»

СРЕДА
17 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 17 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Светлана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 Модный приговор
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 «Морозова»
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». «Ласточка»
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
02.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Внимание! В связи с проведением профилактических работ
канал начинает вещание в 17.00
17.00, 20.00, 22.10, 00.40, 02.50,
05.40 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция из Москвы
20.05 Футбол. Лига наций. Ирландия - Уэльс (0+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.35 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Нидерланды (0+)
00.45 Футбол. Лига наций. Украина - Чехия (0+)
03.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция)
- «Химки» (Россия). Прямая
трансляция
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр (12+)
07.00 III Летние юношеские Олимпийские игры. Бокс. Мужчины.
Финалы. Прямая трансляция из
Аргентины
08.30 III Летние юношеские Олимпийские игры. Прыжки в воду.
Смешанные команды. Трансляция
из Аргентины (0+)
09.00 Х/ф «Круг боли»
10.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против
Джона Тейшейры да Консейсау.
Дениз Кейлхольтц против Веты
Артеги. Трансляция из США (16+)
12.40 «Десятка!» (16+)

17.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
17.20 Т/с «Богач, бедняк...» 2 с.
18.40 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны» 2 с.
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Запечатленное время».
«Девушки из универмага «Москва»
00.00 Д/ф «Александр Калягин и
«Et cetera»
00.45 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
01.30 ХХ ВЕК. «Как песня жаворонка...Сергей Яковлевич Лемешев» (ТО «Экран», 1972 г.)
02.25 Гении и злодеи. Альфред
Нобель.

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.00 Сегодня
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Сегодня
08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
09.00 УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ,
ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ В 10.00. МСК ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ НЕУДОБСТВА
17.00 Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Братаны-3»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Братаны-3»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «Каменская»
04.15 Х/ф «Братаны-3»

09.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ ТВ ЦЕНТР-ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК С 09.00 ДО 19.00
19.00 «Мой герой. Татьяна Веденеева» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 События
20.00 Петровка, 38
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Уроки пластики»
(16+)
00.30 «Прощание. Олег Ефремов»
(16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Х/ф «Двое»
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ЧЕТВЕРГ
18 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 18 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет»
(16+)
19.50 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Светлана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Мужское / Женское»
(16+)
03.55 Модный приговор
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 «Морозова»
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». «Ласточка»
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
02.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)

13.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
13.30 «Спорт за гранью»
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.00, 23.20,
02.25, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр
(12+)
16.30 Смешанные единоборства.
UFC. Эрик Андерс против Тиаго
Сантоса. Трансляция из Бразилии
(16+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция из Москвы
21.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Каллума
Джонсона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Трансляция из США
(16+)
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард»
(Омская область). Прямая трансляция
02.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Дарюшшафака» (Турция). Прямая
трансляция
05.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Старт
сезона
(16+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция
из Аргентины (0+)
07.15 Х/ф «Добейся успеха»
09.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Церемония
закрытия. Прямая трансляция из
Аргентины
10.00 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA,
IBF и WBO в супертяжёлом весе.
Трансляция из Великобритании
(16+)
12.00 Д/ф «Шаг на татами»
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06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва державная
07.05 «Правила жизни»
07.30 Т/с «Сита и Рама»
08.35 Т/с «Богач, бедняк...» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Искренне ваш...
Роман Карцев». 1992 г.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Наума Коржавина»
13.05 Мировые сокровища. «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13.25 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
14.05 Д/ф «Секреты Луны» 2 с.
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Сладкое искусство пряника»
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 3 с.
17.50 Мастер-классы III Международной музыкальной академии
XI Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
18.30 Мировые сокровища. «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Наума Коржавина»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель по
Марсу»
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Запечатленное время».
«Ударом на удар. Маневры Красной армии»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Наума Коржавина»
01.25 ХХ ВЕК. «Искренне ваш...
Роман Карцев». 1992 г.
02.35 Мировые сокровища

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева»
(12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15»
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 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
(16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Братаны-3»
18.50 Т/с «След»
00.25 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?»
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. Денис Майданов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.00 Детективы Татьяны Устиновой. «Где-то на краю света»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Обворованные
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана»
00.30 «Советские мафии. Оборотни в погонах» (16+)
01.25 Д/ф «Убийца за письменным столом»
02.15 Петровка, 38
(16+)
02.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.15 Х/ф «Женщина с лилиями»
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ТВ-ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА
19 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 К 100-летию Александра
Галича. «Навсегда отстегните ремни» (16+)
03.00 «На самом деле» (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское» (16+)
05.50 «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 «Морозова»
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». «Ласточка»
02.40 «Новая волна. Тимати и
Крид»
04.30 Х/ф «С приветом, Козаностра»

13.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00, 15.55, 17.00, 19.05, 21.25,
00.00, 02.20, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Классика UFC. Тяжеловесы
(16+)
17.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Японии
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.40 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
21.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция из Москвы
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 «Россия - Турция. Live».
(12+)
01.20 Все на футбол! Афиша (12+)
02.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). Прямая
трансляция
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights
06.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Алавес» (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Ним» (0+)
11.00 Х/ф «Жизнь на этих скоростях»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва академическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Т/с «Богач, бедняк...» 4 с.
10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта»
12.05 Гении и злодеи. Альфред
Нобель
12.35 Мастерская Дмитрия
Крымова
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем её
доиграть невозможней»
14.05 Д/ф «Путеводитель по
Марсу»
15.10 «Письма из провинции».
Бурятия
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман»

16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 4 с.
17.45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии
XI Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
18.35 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
18.45 «Царская ложа»
19.45 К 75-летию ВАЛЕРИЯ
ПЛОТНИКОВА. «Линия жизни»
20.40 Концерт «Неоконченная
песня»
21.35 «Острова»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.30 Концерт «Иль Диво»
00.30 Х/ф «В движении»
02.05 Д/ф «Живая природа
Японии»

04.55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15»
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 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Братаны-3»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Братаны-4».
18.50 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Евдокия»
10.15 Х/ф «Этим пыльным летом»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Этим пыльным летом».
Продолжение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана»
16.00 Х/ф «Сумка инкассатора»
17.50 Х/ф «Двое»
20.05 Детективы Елены Михалковой. «Котов обижать не рекомендуется» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж»
01.55 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?»
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 «10 самых... Обворованные
звёзды» (16+)
04.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

СУББОТА
20 октября

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «Норвег»
08.55 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Светлана Аллилуева. Сломанная судьба» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
20.45 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Вечер к 100-летию со дня
рождения Александра Галича
01.50 Х/ф «Субура»
04.20 Модный приговор
05.15 «Мужское / Женское» (16+)

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 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.55 Х/ф «Сердечных дел мастера»
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.20 Субботний вечер с Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Нарисованное счастье»
02.00 Х/ф «Самое главное»
04.10 Т/с «Личное дело»

13.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.30 Профессиональный бокс
(16+)
16.30, 20.20, 22.55, 01.25, 03.55
Новости
16.40 Х/ф «В спорте только
девушки»
18.20 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Старт
сезона (16+)
19.20 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)
- «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
01.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Дженоа». Прямая
трансляция
04.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Севилья».
Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая трансляция
08.00 Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал. Трансляция из
Москвы (0+)
10.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Копенгаген» (Дания)
- «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
11.50 «В этот день в истории
спорта» (12+)
12.00 Профессиональный бокс.

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Весенний поток»
08.35 М/ф «Праздник непослушания»
09.35 «Передвижники. Иван
Шишкин»
10.05 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
11.35 Д/ф «Александр Калягин и
«Et cetera»
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Тубалары. Деревня шаманов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа Японии» 1 с.
14.30 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
15.00 Летний гала-концерт в
Графенегге
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение
детектива»
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок». «Мохенджо-Даро. Ядерный
город»
18.20 Х/ф «Индокитай»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 КВАРТЕТ 4Х4
00.00 «2 ВЕРНИК 2»
00.50 Х/ф «След Сокола»
02.35 М/ф «Возвращение с
Олимпа»

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «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». Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС-2»
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «ОБЕ ДВЕ» (16+)
01.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.05 Т/с «Детективы»
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» Информационно-аналитическая
программа
00.55 Х/ф «Товарищи полицейские»

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 «Выходные на колёсах» (6+)
09.00 Х/ф «Женщина с лилиями»
11.05 Х/ф «Приезжая»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Приезжая». Продолжение
фильма (12+)
13.20 Детективы Татьяны Устиновой. «Ждите неожиданного» (12+)
14.45 «Ждите неожиданного».
Продолжение детектива (12+)
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. «Селфи с судьбой» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Страна доброй надежды».
(16+)
03.40 «90-е. Уроки пластики»
(16+)
04.25 «Советские мафии. Оборотни в погонах» (16+)
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 октября

06.30 Т/с «Норвег»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Норвег» (12+)
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 «Сергей Безруков. И снова с
чистого листа» (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
13.20 Х/ф «Верные друзья»
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.10 «Русский ниндзя». Новый
сезон
19.10 «Лучше всех!»
20.40 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Второй
полуфинал (16+)
23.30 «Толстой. Воскресенье»
01.00 «Rolling Stone: История на
страницах журнала». 2 ч. (18+)
03.20 Х/ф «Огненные колесницы»

05.40 «Сам себе режиссёр»
06.25 «Сваты-2012». (12+)
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 «Смеяться разрешается»
14.50 Х/ф «Ошибка молодости»
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Х/ф «Революция. Западня
для России»
03.10 Т/с «Пыльная работа»

13.00 Профессиональный бокс
14.15 Все на Матч! События
недели (12+)
14.40 Х/ф «Андердог»
16.20, 18.20, 20.00, 23.00, 02.25
Новости
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Леванте»
(0+)
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из
Сочи
19.30 «С чего начинается футбол»
(12+)
20.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал. Прямая

трансляция из Москвы
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
02.30 После футбола с Георгием
Черданцевым
04.00 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция
06.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Сочи (0+)
08.00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Финал. Трансляция из
Москвы (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Лацио» (0+)
11.50 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)
12.50 «В этот день в истории
спорта» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Мохенджо-Даро. Ядерный
город»
07.05 Х/ф «Была не была»
09.15 М/ф «Гуси-лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 Х/ф «Индокитай»
13.20 «Письма из провинции».
Бурятия
13.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
14.30 Х/ф «След Сокола»
16.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН.
«Звучание оркестра»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения
Князева»
18.35 «Романтика романса». Николаю Доризо посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
21.40 «Белая студия»
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против
Конан Дойла»
23.25 Концерт летним вечером в
парке дворца Шёнбрунн
00.45 Х/ф «Была не была»

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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»
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение»
00.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 Х/ф «Товарищи полицейские»
08.05 Д/ф «Моя правда»
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о...диетах»
(16+)
11.50 «Человек ниоткуда» (16+)
02.15 Х/ф «Братаны-4»

06.10 Х/ф «Первое свидание»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 «Ларец Марии Медичи».
Художественный ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (23 (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Московские тайны.
Семь сестёр»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки звезд»
(12+)
16.25 «Прощание. Олег Ефремов»
(16+)
17.15 Х/ф «Когда возвращается
прошлое»
21.05 Х/ф «Арена для убийства»
00.20 «Арена для убийства». Продолжение детектива (12+)
01.20 Х/ф «Призрак уездного
театра»
04.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан»
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МОЗАИКА

МАУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «РАБОЧЕЕ СЛОВО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Стоимость размещения предвыборной агитации
- зарегистрированным кандидатам, участвующим в досрочных выборах главы Новоургальского городского поселения
Внутренние полосы (2-11) – 50 рублей за 1 кв. см, на последней – 40 рублей за 1 кв. см.
- зарегистрированным кандидатам, участвующим в выборах главы сельского поселения «Поселок Герби»
Общий объем представляемой предвыборной агитации:
Внутренние полосы (2-11) – 50 рублей за 1 кв. см, на последней – 40 рублей за 1 кв. см.
МАУ «Редакция газеты «Рабочее слово» представляет
Стоимость печатной продукции на выборах в органы местного самоуправления
Печать 1 экз. издания (листовка) односторонний:
Тиражирование формат А 4 - черно-белая – 6-00 руб; цветная - 25-00 руб;
А3 – черно-белая – 12-00 руб; цветная - 50-00 руб.
Файлы с готовыми материалами должны быть представлены в электронном виде (форматы: CorelDraw, TIFF, JPEG)
в сопровождении заверенной печатной копии.
По всем вопросам обращаться по телефону: 5-12-88, 89142064310. Ежедневно с 9-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья.

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
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Гороскоп

с 15 по 21 октября

ОВЕН. Неделю рекомендуется
провести без суеты и спешки,
пользуясь плодами успехов, достигнутых ранее. Новые предприятия можно начинать со вторника,
тем более, что ваша собранность позволит творить чудеса.
ТЕЛЕЦ. Пора хотя бы слегка обновить свой имидж,
это будет способствовать
вашему карьерному продвижению. Сконцентрируйте внимание на
работе, возможно внезапное увеличение
нагрузки, появление новых обязанностей.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь
привести эмоции в порядок
и не бросайтесь в крайности.
Вас ждет приятное путешествие, открытие новых горизонтов. Яркие впечатления будут меняться, как в
калейдоскопе.
РАК. Раки станут легки на
подъем, активны и более нетерпеливы, чем обычно. Повысится общий тонус и улучшится настроение.
В понедельник дела могут пойти не так
как вы планировали, поэтому вам необходимо исправить ошибки, которые вы
допустили ранее.
ЛЕВ. На этой неделе шум и суета больших компаний будет
тяготить вас. Поищите возможность провести максимум
времени в спокойной обстановке.
ДЕВА. Большая вероятность
успехов в карьере и личной
жизни. Но не стоит спешить и
избирать девиз «все или ничего». Сначала необходимо проверить свои
амбиции реальными делами.
ВЕСЫ. На этой неделе лучшим
лекарством от жизненных разочарований будет полное погружение в любимую работу при
наличии таковой. Не пытайтесь философствовать и жаловаться.
СКОРПИОН.
Благоприятное
время для новых начинаний
и новых впечатлений. Чтобы
успешно продвигаться вперед,
вам понадобится прибегнуть к
помощи вашей потрясающей интуиции.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе немало сил придется приложить
в работе, зато это принесет
дополнительную прибыль. Не
исключено, что наступит весьма важный
период в карьере.
КОЗЕРОГ. В начале недели к
вам может коварно подкрасться хандра: она захватит вас в
плен, и вы попадете в сети плохого настроения.
ВОДОЛЕЙ. Положительные
результаты вашего труда заставят вас работать со все нарастающими темпами.
РЫБЫ. Практически вся неделя будет посвящена работе
и деловым контактам. Вы почувствуете, что погружены в
самую гущу событий. Успех в профессиональной деятельности будет сопутствовать вам.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №39 от 4.10
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОМВД России по Верхнебуреинскому району ОБЪЯВЛЯЕТ набор граждан РФ в возрасте до 35 лет на службу в органы внутренних
дел на должности младшего и среднего начальствующего состава:
■ мужчин (прошедших службу в ВС РФ категория годности «А»),
имеющих среднее (полное) общее, среднее проф., высшее образование.
■ женщин, имеющих высшее юридическое образование.
По вопросам обращаться: п. Чегдомын ул. Центральная д. 47,
тел. 5-17-18.
Администрации Верхнебуреинского муниципального района на
постоянную работу требуется главный инженер по защите информации сектора информационных технологий.
Квалификация - Информационные системы и технологии.
Профессионально-квалификационные требования - Обеспечение комплексной защиты информации, в том числе обеспечение
информационной безопасности вычислительной сети, соблюдение
государственной тайны.
По всем вопросам обращаться: п.Чегдомын, ул.Центральная, 49,
отдел кадров, каб. 334, тел. 8(42149) 5-30-97, с 15.00 до 17.00

* УВАЖАЕМЫЕ НЕРАБОТАЮЩИЕ ВЕТЕРАНЫ
(ПЕНСИОНЕРЫ)» АО «УРГАЛУГОЛЬ»!
19 октября 2018 года в 11-00 в помещении Совета ветеранов (ул. Центральная, 32 «А») состоится конференция (собрание) по выборам председателя Совета ветеранов (пенсионеров) АО «Ургалуголь».
Желающим поработать председателем просим обращаться в Совет в
рабочие дни с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00.
Убедительная просьба к ветеранам (пенсионерам) АО «Ургалуголь»
оставить на час свои заботы, прийти на собрание и принять участие в
выборе председателя Совета.
Совет ветеранов АО « Ургалуголь»

ДОРОГОЙ СЫНОК
ПАВЕЛ!
Поздравляем тебя
с юбилеем!
Желаем счастья,
здоровья и успехов во всём!

127
ИП Цегельникова О.Л. ИНН 271000924100 оказывает полный
комплекс ритуальных услуг: вывоз тела в морг, захоронение, благоустройство мест захоронения, оградки (кованные), металлические
кресты, памятники.
Обращаться по тел.: 89141785049, 89141508118;
п. Чегдомын, ул. Пионерская, 2 «Б».

Диплом №112724-2626679, выданный 29 июня 2018 года Чегдомынским горно-технологическим
техникумом на имя Баканова
Олега Александровича, считать
недействительным.
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Свидетельство
«Контролер продукции обогащения»
№3324271329758, выданное 29
июня 2018 года Чегдомынским
горно-технологическим техникумом на имя Баканова Олега Александровича, считать недействительным.
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В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края
от 22 октября 2010г. №125 объявлен краевой конкурс «ЭкоЛидер»,
который проводится с 01 октября по 15 декабря 2018 года.
С полным текстом постановления о ежегодном краевом экологическом конкурсе «ЭкоЛидер» можно ознакомиться на официальном сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края
www.mpr.khabkrai.ru и Правительства края www.adm.khv.ru (раздел Экология).
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 ноября 2018
года по адресу: 680000 г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23 «а», кабинет
414 (комитет по охране окружающей среды министерства природных ресурсов края), телефон для справок: (4212)47-39-25.

Аттестат о неполном среднем
образовании №02724000134345,
выданный в 2014 году школой
п. Сулук на имя Баканова Олега
Александровича, считать недействительным.
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018
№ 518
п. Чегдомын
О внесении изменений в постановление администрации района от
06.02.2017 № 50 «О создании Рабочей группы по направлению «Создание промышленной зоны для размещения производственных объектов» при управляющем совете по реализации комплексного проекта по развитию монопрофильного муниципального образования Российской Федерации (моногорода)
- городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и прилегающих к нему территорий».
В связи с кадровыми изменениями и в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 23.12.2016 № 1019-рп «О реализации комплексного проекта по развитию монопрофильного муниципального образования
Российской Федерации (моногорода) - городского поселения «Рабочий поселок
Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и
прилегающих к нему территорий», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Рабочей группы по направлению «Создание
промышленной зоны для размещения производственных объектов», утвержденной постановлением администрации района от 06.02.2017 № 50 «О создании Рабочей группы по направлению «Создание промышленной зоны для
размещения производственных объектов» при управляющем совете по реализации комплексного проекта по развитию монопрофильного муниципального образования Российской Федерации (моногорода) - городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края и прилегающих к нему территорий», изложив его в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.М. МАСЛОВ
СОСТАВ
Рабочей группы по направлению «Создание промышленной зоны для
размещения производственных объектов» при управляющем совете по
реализации комплексного проекта по развитию монопрофильного
муниципального образования Российской Федерации (моногорода) - городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и прилегающих к нему территорий

Папа, сестра Ирина, Влад,
дети и внуки

* Первичная ветеранская организация образования района выражает
благодарность за оказанную помощь в проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню воспитателя и Дню учителя индивидуальным
предпринимателям: Т.В. Давыдовой, А.А. Решетникову, Л.А. Ивановой,
О.В. Меляковой, Е.В. Егель, И.С. и И.Ю. Валиковым, Ю.В. Горбуновой, О.В.
и Ю.Д. Ивлевым, В.Е. Бенецкому, Л.И. Молчановой, Г.Н. Алексеевой, Л.А.
Барабаш, В.В. и И.Ю. Цветковым.
Желаем вам дальнейших успехов в работе, процветания и здоровья!
Благодарим за поздравления с Днём педагога начальника управления
образования Татьяну Сергеевну Гермаш, председателя районного Совета
ветеранов войны и труда Раису Ивановну Журавлеву, главного методиста
Дома Ветеранов Людмилу Мирославовну Шевченко.
Всего вам наилучшего!

* ООО «Чайка»
ул. Парковая, 4
Оказываем полный комплекс ритуальных услуг: копка могил, бригада по захоронению, катафалк,
гробы в большом ассортименте,
венки, корзины, газоны, цветы,
большой выбор похоронных принадлежностей, отправка «груза
200» в любом направлении, ритуальный зал, памятники в ассортименте, оградки, вывоз тела в
морг (бесплатно).
Тел. 89141717302 (круглосуточно, Ильина Лариса Олеговна).
* ООО «Чайка»
ул. Парковая, 4
С 9-00 до 16-00, понедельникпятница
ЧИСТКА ПОДУШЕК
Тел. 89141717302.

Прогноз погоды с 12 по 18 октября п. Чегдомын

И.о главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
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