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ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
30 октября вместе со всей страной мы чтим память жертв
политических репрессий. Эта дата напоминает о трагических
событиях в истории нашей страны.
Сейчас в Хабаровском крае живут около пяти тысяч
реабилитированных. На долю этих людей выпали тяжелые испытания.
И наш гражданский долг – поддерживать их, сохранить историческую
память.
Издано шесть томов книги-мартиролога «Хотелось бы
всех поименно назвать», где собраны сведения о более
32
тысячах репрессированных. Среди них дальневосточники, наши
соотечественники и граждане других стран. Многие из них были
реабилитированы уже посмертно.
Память об этих событиях необходимо хранить не только ради
тех, кто прошел через эти испытания, их родственников. В первую
очередь, мы должны это делать ради нашего общества, всех нас.
Главная задача – не повторять ошибок прошлого.
Уважаемые земляки! Желаю вам и вашим семьям крепкого
здоровья, благополучия и веры в будущее родного края и России!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!
30 октября - День памяти жертв политических репрессий напоминание о драматических страницах в истории России. Мы
склоняем головы и скорбим о тех, кто был безвинно осуждён,
выражаем сочувствие тем, кто потерял своих родных и близких.
Трудно передать словами глубину трагедии, которую довелось
пережить нескольким поколениям наших соотечественников.
Репрессии охватили все регионы и все без исключения слои
общества.
Нам нельзя забывать горькие уроки истории. Нужно сделать
все, чтобы такое никогда не повторилось. Важно, чтобы люди,
подвергшиеся политическим репрессиям, всегда чувствовали
заботу государства, внимание и поддержку нашего общества,
чтобы память о невинных жертвах служила для нынешних и
грядущих поколений россиян предостережением на будущее.
Всем, кто прошел через эти тяжелые испытания, искренне
желаем здоровья, мира, спокойствия, семейного благополучия
и долгих лет жизни.
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ
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Люди - главное богатство края
По традиции, в день рождения края, в
Чегдомыне чествуют тружеников, ветеранов, молодых родителей и их новорожденных детей. В прошлую пятницу,
19 октября, зал районного Дома культуры был полон, жители района пришли
сюда, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Хабаровского края.
«Хабаровский край - край мужественных и стойких людей, тружеников и талантливой молодёжи! Край, который с
первых дней своего существования вносит заметный вклад в становление и развитие России» - такими словами началось
торжественное мероприятие, посвящённое юбилею края.
После исполнения гимна России, слово
для поздравления и награждения в честь
круглой даты было предоставлено Алексею Маслову, главе района. Алексей Михайлович отметил, что главное богатство
края - это люди, работающие на его благо,
дети, молодёжь.
Он вручил благодарность губернатора работникам АО «Ургалуголь»: Виталию Косточкину, машинисту экскаватора
угольного разреза «Буреинский»; Елене
Куркиной, обработчику справочного и
информационного материала участка технологической колонны открытых горных
работ.
Светлану Никифоровну
Гринченко,
учителя средней школы № 6 п.Чегдомын,
Алексей Михайлович поздравил с присвоением звания «Почётный работник сферы
образования РФ».
Светлане Грызенковой, педагогу-психологу школы № 6, и Яне Морозовой, директору школы № 19 сельского поселения
«Посёлок Алонка», глава района вручил
почётные грамоты министерства образования и науки РФ.

За многолетний труд и профессиональное мастерство почётной грамотой главы
района были награждены коллективы:
ООО «Чегдомынский хлебозавод» (руководитель Эдуард Сукиасян), чегдомынского комплексного центра социального
обслуживания населения (Мария Вострикова) и Мария Фёдоровна Гудырева (медработник районной больницы, ныне
пенсионер, общий трудовой стаж 62 года).
За добросовестный труд и значительный вклад в формирование и реализацию
социально – экономического развития
района Владимир Иванов, генеральный
директор ООО «Центрстроймонтаж Мастер», удостоен благодарственного письма главы района.
Вадим Ферапонтов, глава городского
поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»,
вручил почётные грамоты Валентине Короховой, ведущему специалисту-эксперту

управления Пенсионного фонда, и Сергею
Фоменко, мастеру производственного обучения горно-технологического техникума.
Затем слово для чествования ветеранов было предоставлено Раисе Журавлёвой, председателю районного Совета
ветеранов, которая рассказала об итогах
краевого конкурса на лучшую организацию работы ветеранских организаций,
посвященного 80-летию со дня образования края - «Ветераны – родному краю». В
конкурсе приняли участие 17 первичных
ветеранских организаций района.
Призовые места с вручением дипломов
и денежных премий заняли «первички»:
п. Новый Ургал, п. Тырма, АО «Ургалуголь», ОМВД, п. Софийск, с. Средний
Ургал, с. Усть-Ургал, библиотеки, хора
«Раздолье», группы «Здоровье», администрации района. Участникам конкурса,

не занявшим призовые места, выплачены
поощрительные премии за счёт финансовых средств предпринимателей: ООО
«Меркурий» (руководитель Сергей Кирсанов) и ООО «Артель старателей «Ниман»
(Валерий Кочев). Раиса Ивановна поблагодарила их за отзывчивость и спонсорскую помощь.
В преддверии празднования 80-ой годовщины со дня образования края в нашем районе появились на свет новые
жители - юные верхнебуреинцы. В Чегдомыне в октябре родились 10 детей.
Для вручения свидетельства о рождении первенца - сына Вячеслава на сцену
были приглашены его родители: Алексей
и Лариса Спивак; сына Ратмира - его мама
Наталья Красилова и старший брат. Алексей Михайлович вручил свидетельства
мужчинам, а женщинам - цветы и памятные подарки.
В рамках реализации Программы обеспечения жильём молодых семей сертификаты на улучшение жилищных условий
из рук главы района получили
семьи
Хлапцевых - Артур и Ирина, Власовых Василий и Таисия.
Продолжился вечер праздничным концертом, в котором приняли участие: вокальная группа «Новый шанс», Ксения
Редковская, хореографическая
студия
«Кураж» РДК, воспитанники хореографической студии «Овация» и детская вокальная студия «Свирель» (ЦРТДЮ), ансамбль саксофонистов «Джем Сейшн» и
воспитанники хореографической студии
«Нико» (ДШИ).
Тысячи блесток засверкали над сценой
при общем выходе всех коллективов, а закончилось праздничное мероприятие словами: «С праздником, дорогие земляки, с
днём рождения, Хабаровский край!»
Наш корр.

Маленькие актёры на большой сцене
Девятнадцатого октября ЦРТДиЮ
гостеприимно распахнул свои двери для
маленьких артистов из детских садов:
впервые прошёл районный конкурс театрального мастерства «Русские народные сказки», приуроченный к Году театра в России.
Детство у всех начинается со сказок: их
читают малышам на ночь, показывают
красочные книжки с картинками, смотрят
мультфильмы и театральные постановки.
Благодаря сказочным героям дети знакомятся с добром и злом, учатся взаимопомощи, находчивости и выручке. Сказка
– любимый воспитательный приём, яркий и понятный детям, поэтому детские
сады районного центра и п. Новый Ургал
с энтузиазмом восприняли возможность
поучаствовать в конкурсе. На суд жюри
было представлено девять сказок.
Оценивали актёрские таланты воспитанников старших и подготовительных групп
Татьяна Гермаш, руководитель управления
образования; Виктория Чередниченко, ведущий специалист управления образования;
Анна Федоренко, директор ЦРТДиЮ; Екатерина Кошевая, и.о. директора Центра психологии. По пятибалльной системе учитывали
оригинальность сюжета, зрелищность, артистизм при исполнении, костюмы и декорации.
Замечательно все номера между собой
связали любимые сказочные герои - Маша
и Медведь в исполнении Вари Захаровой и
Егора Бытова.
А между тем на сцене разворачивались
сюжеты популярных детских сказок: д/с
№ 8 «Тополёк» показал «Три медведя»,

д/с №15 п. Новый Ургал две постановки
– «Лиса и журавль» и «Волк и семеро козлят»; артисты из нижнего Чегдомына привезли «Курочку Рябу». Самые маленькие
участники д/с №16 показали «Колобок», а
д/с №7 – «Теремок». Многие сказки были с
изменённым сюжетом, со стихами, танцами и песенками.
Оценивать детей очень сложно: малыши
старались, непосредственно вели себя на
сцене, даже стеснялись иногда очень трогательно, вызывая добрые улыбки у зрителей. Но тем не менее они вдохновенно
играли свои маленькие роли, танцевали,
рассказывали стихи. И не беда, когда подсказывали взрослые – времени на подготовку конкурса было не очень много,
однако сказки получились очень интересными.
В результате победу одержали ребята из
д/с №10 «Радуга» со сказкой «Кот, петух
и лиса». Замечательно сыграли свои роли
воспитанники подготовительной группы:
рассудительного строгого Кота - Артём
Вырупаев, доверчивого Петуха – Кирилл
Чередниченко, хитрую обманщицу-Лису
– Катя Дедович, сказочницу – Катя Дюкарева. Маленьких лисят – Катю Избушеву
и Севу Рудского (из средней группы) Кот
обменял на Петуха, выручил незадачливого друга из плена.
На втором месте - воспитанники Центра
развития ребёнка с постановкой «Рукавичка», на третьем - д/с №12 с «Репкой».
Всем участникам вручены дипломы и
ароматные пироги. Районный конкурс
подготовлен и проведён специалистами
управления образования и ЦРТДиЮ.
Наталья ШАВИРИЙ
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О родной земле с любовью

Двадцатого октября в Центральной
библиотеке п. Чегдомын прошел большой праздник под названием «Земля,
на которой ты живешь», посвященный
юбилею Хабаровского края. Праздник
проходил в рамках проекта «Посмотри,
как он хорош – край, в котором ты живешь», реализованного при финансовой
поддержке администрации Верхнебуреинского муниципального района.

Организаторами праздника стали МБУ
Верхнебуреинская
межпоселенческая
централизованная библиотечная система,
ВРБОО «Центр социальных инициатив
«Инициатива», отдел по спорту, туризму,
молодежной и социальной политике администрации Верхнебуреинского муниципального района.
Праздник, проведенный в Центральной
библиотеке, стал ярким событием. В начале мероприятия руководитель проекта
Елена Маковецкая рассказала гостям о
том, что их ждет в этот знаменательный
день. Организаторы подготовили различные занимательные площадки, для детей и
взрослых. Каждый смог найти себе занятие по душе.
Малыши с удовольствием приняли участие в конкурсно-игровом театрализован-

Вопрос коллегии

ном мероприятии «Владения кота Ученого». Ребята вместе с Котом Егором (Анна
Матвеева), Полудницей Акулей (Елена
Милак), Амурским тигром (Анастасия
Синюшкина), Зайцем Петровичем (Дарья Комелева) участвовали в конкурсах и
играх, веселились вместе с героями сказок
дальневосточных писателей, отгадывали
загадки и с легкостью справлялись со всеми заданиями.
В творческой мастерской «Чудо-ручки,
чудо-штучки» под руководством Оксаны
Косточкиной все желающие смогли изготовить браслеты и кулоны, оставшиеся им
на память.
Художественная мастерская «Кисти,
краски, полотно» работала в полную силу,
желающих попробовать себя в изобразительном искусстве было очень много. Вместе с чудесным руководителем площадки
Эмилией Сергеевной Аваргиной, педагогом ДШИ, дети и взрослые смогли научиться рисовать животных, обитающих в
Хабаровском крае.
Интеллектуальная игра - Поле чудес «Я
знаю всё о Хабаровском крае», подготовленная Анной Сергеевой и Еленой Львовой, оказалась захватывающей и азартной.
Желающих поиграть и получить специальные призы было очень много.

На детской игровой площадке «Я знаю,
где они прячутся» вместе с Татьяной Симоновой дети увлеченно участвовали в
импровизированной рыбалке, веселились
вместе с Тигром и Зайцем и слушали их
интересные рассказы.
В гримерной «Забавные животные» творились чудеса, Елена Харламова перевоплощала детей в тигров, медведей, зайца
или лисицу.
Фотоателье «Читать – это модно», подго-

Ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à –
ãîòîâèòü êàäðû íà ìåñòàõ

Шестнадцатого октября в актовом
зале администрации района прошло очередное заседание коллегии при главе района. Один из рассматриваемых вопросов
- как профессионально ориентировать
подрастающее поколение на востребованные специальности и что делается в
этой сфере, чтобы обеспечить кадрами
предприятия и организации района.
Первым докладчиком выступила Татьяна Гермаш, руководитель управления
образования, по теме «Реализация краевого проекта «Компас самоопределения»
в образовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района как
средство ранней профессиональной ориентации обучающихся».
«Экономика района интенсивно развивается, что способствует созданию новых
рабочих мест, - рассказала Татьяна Сергеевна. - К 2020 году их будет предложено
1608, и они все в основном будут обеспечивать горно-добывающий кластер.
Работа в этом направлении ведется в
рамках реализации краевого и муниципального проектов «Компас самоопределения», являющегося составной частью
муниципальной программы «Развитие
системы образования Верхнебуреинского
муниципального района до 2021 года».
Анализ запросов как обучающихся, так
и экономически обоснованных запросов предприятий в рабочей силе показал
необходимость формирования четырёх кластеров, направленных на помощь
школьникам в профессиональном самоопределении: горно-добывающего в Многопрофильном лицее, железнодорожного
– в школах №№11, 17; педагогического – в
школах №№6, 11; предпринимательского –
во всех общеобразовательных учреждениях района.
Учитывая, что знакомство с профессиями начинается ещё в раннем возрасте,
ряд дошкольных учреждений включён в
систему раннего профессионального ориентирования. Реализация подобной деятельности требует системной работы всех
заинтересованных структур, то есть созда-

ние сетевой модели взаимодействия. Она
успешно работает на протяжении 4-х лет.
При управлении образования была
сформирована творческая группа, работающая над проблемой создания условий
для профессионального самоопределения
школьников.
На протяжении двух лет педагоги и руководители обучались на выездных семинарах, проводимых специалистами АНО
«НТР» в Красноярске, Улан-Удэ, Москве,
Хабаровске.
Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся в
районе строится по двум направлениям:
- через образовательную деятельность,
определённую учебным планом (факультативы, элективы);
- через внешкольную работу, включающую занятия в учебном пункте шахты
АО «Ургалуголь», в ЧГТТ, участие в работе Детской железной дороги, в творческих
мероприятиях, организуемых и проводимых управлением образования совместно
со школами, учреждениями и предприятиями.
Базовой площадкой по реализации пред-

профильной подготовки и профильного
обучения является Многопрофильный лицей. Уже четвёртый год его воспитанники
параллельно получают профессиональное
образование в учебном комбинате шахты
с присвоением разрядов по рабочим профессиям «горнорабочий первого разряда» и «автослесарь по ремонту машин». В
результате за три года 186 выпускников
школ поступили в горно-технологический
техникум.
В летний период третий год используется такая форма профессиональной ориентации школьников, как проведение совместно с ЧГТТ «Горной школы».
С АО «Ургалуголь», Чегдомынским горно-технологическим техникумом, администрацией городского поселения Чегдомын
организованы такие формы занятости,
как:
• Трудовые отряды СУЭК;
• Профильный лагерь «Школа юных горняков»;
• День открытых дверей в рамках горняцкой смены;
• Квесты, марафоны и другие занимательные формы, позволяющие ненавязчи-

товленное Натальей Смирновой, не оставило равнодушным никого из участников
мероприятия. Гигантских размеров одуванчик, изысканная шляпа и браслет, красивый фон для фото, всё это запечатлели
себе на память гости праздника.
Участники викторины «О родной земле
с любовью» вместе с Еленой Смирновой
и Надеждой Райх смогли преодолеть все
трудности в разгадывании вопросов и почерпнуть много нового и интересного.
Самой шумной стала площадка, подготовленная отделом по молодежной политике, под названием «Танцуй вместе с
нами» (Полина Юнчан). Дети и взрослые
задорно танцевали и не хотели покидать
танцпол.
Юные репортеры из кружка «РДК-ТВ»,
вместе со своими руководителями (Сальби Козлитиной, Самбулатом Нурзановым,
Галиной Головченко и Дмитрием Редковским) активно снимали репортаж о празднике в библиотеке.
Вот так ярко, весело, эмоционально и с
пользой прошел праздник. Все, кто пришел вместе с организаторами отметить
день рождения Хабаровского края, остались довольны. С днем рождения, любимый край!
Центральная библиотека п. Чегдомын
во в доступной форме знакомить школьников с различными профессиями. Летом
работает отряд милосердия при краевом
государственном учреждении здравоохранения. Для детей, проживающих в отдалённых посёлках, организуются выезды,
экскурсии на различные предприятия.
Ребята приезжают из посёлков Чекунда,
Согда, Тырма, Сулук, Зимовьё. Для них организуются экскурсии в АО «Ургалуголь»,
горно-технологический техникум, ОАО
«РЖД» в локомотивное депо и на другие
предприятия и организации.
Реализуя задачи кластера предпринимательства, хотелось бы отметить активное
участие школьников. Ежегодно по итогам
конкурса, проводимого компанией СУЭК,
наши ребята занимают призовые места. В
этом учебном году ученица школы №11 п.
Новый Ургал и две ученицы лицея получили приглашение как победители в экономический лагерь «Территория успеха» в
Сочи. А в целом более 50 школьников уже
имеют навыки самозанятости и даже открытия ИП.
С прошлого года на базе школы № 6 п.
Чегдомын и № 11 п. Новый Ургал открыты
педагогические классы для учеников школы – здесь обучаются 50 старшеклассников. Школа № 6 п. Чегдомын вошла в краевую сеть инновационных площадок по
теме «Ранняя профессиональная ориентация - путь в педагогическую профессию».
Эти две школы получили лицензии на
реализацию программ профессионального обучения. Выпускники педагогических
классов по завершению обучения получают свидетельства о прохождении подготовки по специальности «Младший воспитатель».
В целом по району из общего числа
выпускников 9-х классов 60% продолжают обучение на ступени средней школы,
остальные идут в техникумы и колледжи.
Из выпускников 11 класса 67% поступают в вузы, 30% в СПО и 3 процента идут
служить в армию.
Однако возврат обученных специалистов в родной район продолжает оставаться проблемным, поэтому всем нам
необходимо направить свою деятельность
по привитию детям любви к малой родине и на создание условий, чтобы молодой
специалист не мог отказаться от предлагаемой работы».
По материалам коллегии подготовила
Наталья ШАВИРИЙ
Продолжение в следующем номере
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Вести из района
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В наш век, когда технологии меняются так
быстро, непросто приходится старшему поколению: смартфон или компьютер для них
- немыслимая машина, которая только усложняет жизнь. Чтобы развеять этот миф и
увлечь новым делом пенсионеров, в мае 2018
года библиотека-филиал № 17 п. Алонка, по
предложению администрации сельского
поселения поселка «Алонка», с проектом «Интернет во спасение!» (курсы компьютерной грамотности для пенсионеров) приняла
участие и вошла в число победителей в конкурсе социальных проектов.
Конкурс проходил в рамках программы
«Активное поколение» Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко, который
реализуется Благотворительным фондом
поддержки общественных инициатив «Сибирский» на территории Дальневосточного
и Сибирского федеральных округов.
Благодаря проекту в библиотеке подключен Интернет и доступ к Wi-Fi, оплачена
ежемесячная абонентская плата за услугу
доступа к сети Интернет за 5 месяцев, приобретены два ноутбука.
Предварительный опрос среди пенсионеров поселка показал, что многие хотят освоить компьютер, научиться пользоваться
Интернетом.
С 13 сентября 2018 года на базе библиотеки-филиала № 17 открыты бесплатные курсы по обучению компьютерной грамотности
для представителей старшего поколения.
Занятия для пенсионеров проводятся в
рабочие дни, в группах по 3 человека. На
данный момент курсы посещают более
двадцати человек, но запись открыта до сих
пор. В распоряжении пенсионеров три ноутбука, точка доступа Wi-Fi, что позволяет приходить на занятия со своим личным
устройством.
Азы компьютерной грамотности пожилым людям преподают библиотекарь и волонтеры - ученики 8 класса средней школы
№ 19 - Ксения Сатарова, Дарья Егорова, Егор
Пырлифын. Молодые добровольцы помогают пожилым людям приобретать навыки работы на персональном компьютере, изучать
полезные сервисы Интернета: электронные
услуги, предоставляемые порталом Госуслуг, правовым порталом КонсультантПлюс;
оплачивать коммунальные услуги и другие
платежи через онлайн-сервисы; покупать
железнодорожные билеты; записаться на
прием к врачу; общаться в социальных сетях
(Одноклассники, ВКонтакте и др.) и многому другому. Желающие могут работать по
индивидуальным образовательным направлениям: кому-то нужно научиться работать

в программе MS Excel, кто-то интересуется
созданием презентации в программе MS
PowerPoint.
Проектом был запланирован выездной
обучающий семинар специалистов управления ПФР по Верхнебуреинскому району для
наших волонтеров.
Основное внимание специалисты уделили знакомству с сайтом Пенсионного фонда
РФ: как зарегистрироваться и пользоваться «Личным кабинетом», дали подробные
рекомендации по использованию портала
государственных услуг, а также ответили на
вопросы, которые волновали пенсионеров.
Благодарим наших партнеров по проекту,
специалистов Управления ПФР по Верхнебуреинскому району, за оказанную помощь.
Отдельное спасибо – Н.А. Цахариас, директору МБУ ВМЦБС, Т.М. Комелевой,
заместителю директора МБУ ВМЦБС за
консультации и помощь в подготовке необходимых документов по проекту, Е.В.
Милак, заведующей информационно-библиографическим сектором Центральной
библиотеки р.п. Чегдомын за методическую
помощь.
Выражаем благодарность Наталье Григорьевне Ляшко - заместителю директора
ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина г. Хабаровск,
директору Автономной некоммерческой
культурно-просветительской организации
«Точка Роста», региональному координатору конкурса по Хабаровскому краю, за
консультационную помощь при написании
проекта и дальнейшее его ведение.
Особые слова благодарности Дмитрию
Леонидовичу Клян – главе администрации
сельского поселения «Поселок Алонка»
Верхнебуреинского района Хабаровского
края, партнеру нашего проекта, за предоставленную информацию о проведении
конкурса социальных проектов в рамках
программы «Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко, за оказанную организационную
помощь при подключении к сети Интернет,
по закупке и доставке оргтехники, поддержку и дальнейшее содействие в успешной реализации проекта.
На сегодняшний день наши «студенты»
постепенно преодолевают напряжение и
страх перед компьютером, быстро усваивают материал и подают большие надежды, а
мы в свою очередь приложим все усилия,
чтобы они чувствовали себя идущими в
ногу со временем.
Жанна КРАВЧЕНКО, библиотекарь
библиотеки-филиала № 17 п. Алонка,
руководитель проекта
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Вот уже и октябрь на дворе. В старину на Руси его называли «листопад», а
еще – «грязник», от осенних дождей и
распутицы, а еще «свадебник» - от свадеб, которые справляли в это время,
после сбора урожая. Но как бы этот
месяц не назывался, несомненно то,
что наступило самое время праздник
урожая устроить!
Восемнадцатого октября в уютном
зале Дома ветеранов собрались любители садоводства и огородничества,
чтобы в очередной раз отметить окончание сезона, порадоваться выращенному урожаю и запасам, которые из
него сделали.
В этом году природа, как всегда,
испытывала верхнебуреинских садоводов и огородников на прочность:
погодные условия были не очень благоприятными. Что поделаешь – зона
рискованного земледелия! Но победа,
как всегда, осталась за тружениками
дач и огородов.
Праздник урожая-2018 в этом году
назвали «Чиполлино», и посвятили замечательному овощу – луку, ценность
которого для питания и здоровья невозможно переоценить. Не зря же говорят, что «Лук – от семи недуг».
Праздник урожая в клубе «Юнона»
прошел с песнями, шутками, викторинами, играми, в которых присутствующие приняли активное участие, а
наградой всем было хорошее настроение. В гости на праздник пришла сказочная Луковичка-Чиполлинка (Елена
Ивановна Зима), которая рассказала
о полезных свойствах лука, дала веселые советы. Прошла дегустация блюд
и заготовок из плодов нового урожая,
которые заботливо приготовили члены
клуба – Е.А. Вовк, Л.Т. Гаркушова, Р.И.
Журавлева, Р.А. Заровская, Е.И. Зима,
В.П. Кожевникова, Л.С. Кутовая, Р.И.
Ленская, Н.С. и Е.А. Куцевляк, Т.Ю.
Левдикова, В.С. Маслова, Е.С. Муклецова, А.М. и Г.М. Пещелины, Т.В. Пуга-

чева, Т.Я. Созутова, В.А. Туркина, Е.А.
Усольцева, В.Д Фризен., Р.Д. Хомченко,
В.В. Штофаст, Е.В. Аглушевич, М.Ю.
Чаус, Г.М. Мальцева, Л.М. Шевченко,
Л.К. Шкред.
А Людмила Сергеевна Кутовая и Валентина Степановна Маслова удивили
гигантскими экземплярами выращенного лука сортов «Эксбишен» и «Стурон», масса каждой луковицы - около
400г.
Как всегда, члены клуба делились
интересными рецептами, советами по
выращиванию огородных культур, и
просто душевно общались. Праздник
закончился традиционным чаепитием.
А впереди – зимние садово-огородные занятия в клубе. Ведь в феврале
уже будет старт нового сезона – 2019.
Благодарим вас, дорогие друзья, за
ваш труд, оптимизм, любовь к земле,
природе и участие в нашем клубе. А
еще большое спасибо директору Дома
ветеранов Ольге Михайловне Михеевой, благодаря заботе которой у нашего клуба есть все для того, чтобы мы
могли встречаться, общаться и готовиться к новым свершениям на своих
шести сотках.
Н.В. ДЕНИСЕНКО, руководитель
клуба любителей садоводства
и огородничества МКДУК
«Дом Ветеранов»

Знай наших
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Ежегодно осенью в г. Бикин проходят
соревнования на звание «Лучшее звено
ГДЗС» среди отрядов Противопожарной службы края. В этом году они посвящены 80-ой годовщине образования
Хабаровского края. По итогам первого
этапа лучшие команды подразделений
приняли участие в финальных соревнованиях.
В программе финала среди звеньев
ГДЗС – проверка теоретических знаний, поиск и вынос пострадавшего из
задымлённой среды (специально оборудованной камеры) и боевое развёртывание от автоцистерны (пожарного
автомобиля) с прокладкой магистральной линии на два рукава в окна второго
и третьего этажей по внутренней лестнице учебной башни.

По итогам двух дней первенства
команда Верхнебуреинского района заняла второе место. Победителей и призёров награждал начальник
«Управления по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края» Владимир Корниенко, который отметил высокую слаженность и профессиональное мастерство
огнеборцев.
На фото: команда 5 ОПС Хабаровского края слева направо: водитель пожарного автомобиля 74 ПЧ Роман Григорьев; командир отделения 43 ПЧ Эдуард
Жихарев; начальник караула 74 ПЧ Даниил Тишков; командир отделения 74
ПЧ Денис Гончаренко; пожарный 74 ПЧ
Денис Валенюк.
Юлия АКУЛОВА
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К 80-летию Хабаровского края в сельском клубе посёлка
Эльга в течение всего года был проведен ряд мероприятий,
в которых могли принять участие жители нашего поселения,
разных возрастных категорий.
Как известно из истории, 20 октября считается днем рождения Хабаровского края. Этому знаменательному событию
была посвящена информационная программа «Первопроходцы земли русской». Все присутствующие узнали об открытии
Дальнего Востока и образовании Хабаровского края, а также
имена первооткрывателей и их вклад в развитие края.
В конце программы провели викторину для школьников
«Край любимый». Ребята отвечали на вопросы о великих
первопроходцах, освоении и дальнейшем развитии края. Победителям викторины Алисе Сватковой, занявшей первое
место, Артему Лаврентьеву – второе место, Веронике Сериковой – третье место, вручены памятные призы, а участникам
достались сладкие подарки.
Коллектив СК п.Эльга
***

Двадцатого октября Хабаровскому краю исполнилось 80
лет.
Работники сулукского Дома культуры подготовили и провели мероприятия, посвященные этому событию.
Фотовыставка «По лесным тропинкам Сулука» собрала
в себе 80 фотографий лесных пейзажей (по количеству лет
края), на которых запечатлены растения, деревья, грибы, цветы, ягоды нашего родного леса.
Участники клубного формирования «В ход все идет» выполнили аппликации и рисунки окружающей природы, животных, семей, друзей.
Информационный стенд напомнил названия и расположение на карте районов, их площадь, описание цветов флага, и
др.
Просмотр красочного фильма о природе и животных сопровождался загадками о животных, растениях, деревьях,
птицах края.
Красочными цветами из гофрированной бумаги и своими
улыбками дети поздравили жителей края с праздником.
Мероприятие закончилось чаепитием.
Светлана ЛИСКИНА, заведующая СДК
***

Двадцатого октября в СДК с. Чекунда викториной «Знатоки
Хабаровского края» завершился цикл мероприятий, посвящённый юбилейной дате края.
После ознакомления с красочно оформленным информационным стендом «Край родной, навек любимый» и презентацией «Достопримечательности Хабаровского края» взрослые и
дети соревновались в знаниях о родном крае.
По итогам викторины определены самые активные её участники: Сабрина Булавина, Настя Лисиин, Люба Николенко,
Юлия Аржанова. Они получили сладкие призы. Все остались
довольны. Ребята поняли, что родной край нужно изучать, любить и беречь! Цвети и славься, край родной, неповторимый!
Работники СДК с. Чекунда

Ñòðîèì âñåì ìèðîì

В сентябре в поселке Чегдомын
закончились основные строительные работы по возведению
Причтового дома, в котором будет располагаться Воскресная
школа. О чем этот текст? Он о
важном. О благодарности, которую за суетой дел иногда просто
не успеваешь выразить. А надо!
Очень надо!
С чего же все начиналось? После
Светлого Христова Воскресения и
Светлой седмицы начался разбор
старого здания, в котором когда-то
располагался «военторг», затем храм
и, наконец, Воскресная школа. Каркасное здание 1970-х годов постройки пришло в негодность: сгнил пол,
стены и кровля. Находиться тут детям (да и взрослым) было просто
опасно.
К началу мая старое здание было
демонтировано, позволив подготовить площадку для строительных
работ.
При демонтаже здания помогли
сотрудники ВГСЧ АО «Ургалуголь»
вместе с их руководителем М. Теном.
Бригадир Николай Иванович
Решетников, бывший начальник
конструкторского бюро АО «Ургалуголь», разметил территорию,
определил оси здания, сделал разбивку на плане, где будут располагаться сваи, а где фундамент.
Николай Иванович выступил и геодезистом, и планировщиком, и нормативным контролёром.
Пятое мая 2018 года стало знаковым днем для жизни прихода. В этот
день было положено основание будущему зданию Воскресной школы.
Перед Божественной литургией я
- настоятель храма священник Максим Волосевич, совершил молебен
перед началом всякого доброго дела
на месте строительства. После чего
окропил площадку святой водой.
Начались подготовительные работы и бурение скважин под сваи для
фундамента будущего здания.
Бурильную установку дал Евгений
Кузнецов, а сами работы осуществил
Павел Мамаев. С 8 по 12 мая были
пробурены 46 скважин. Поставку
металла (арматуры и прочего) осуществил
генеральный директор

ООО «Металл плюс» Михаил Неупокоев. Доставкой занимался Олег
Капустин.
Пространственные каркасы для
скважин сварили работники обогатительной фабрики АО «Ургалуголь» (руководитель Игорь Колесников). Сварку каркасов для
фундамента осуществлял сварщик
Владимир из ООО «Авангард».
После того, как были пробурены
все скважины и изготовлены каркасы для свай, мы приступили к заливке фундамента бетоном, который
поставил Евгений Кирсанов, руководитель ООО «Меркурий ДВ».
11 мая приступили к заливке скважин, а 15-го к заливке ростверка. В
20-х числах мы начали завозить лес
для стен будущего здания. Поставку
леса для стен здания осуществило
ООО «Техконтроль» по руководством О. Новикова, а также ООО
«Ургальский ОРС», под руководством Бориса Дайнеко, пожертвовало 1 машину бруса.
Поставкой строительных материалов (межвенцового утеплителя,
гвоздей, строит. инструментов: пил,
ножовок и прочего) занималась Надежа Давыдова.
К 22 июня возвели стены здания
под второй этаж. Много времени упустили из-за непогоды, ведь
частые дожди для нас теперь уже
не редкость. А потому возведение
кровли началось только в конце августа.
22 августа были сооружены чердачные перекрытия и рабочие приступили к креплению металлочерепицы.
К 1 сентября все строительные
работы были окончены. За 4 месяца нам удалось: разобрать старое
здание, забурить скважины, залить
фундамент, возвести двухэтажное
здание под крышу, покрыв ее металлочерепицей, убрать строительный
мусор.
Сейчас здание будет до весны
«отстаиваться» и «усаживаться».
Весной, Бог даст, приступим к установке дверей и окон, а также к утеплению стен и кровли.
Часть материала для утепления –
базалита - пожертвовал «Благотворительный фонд Предание», собрав
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сумму на приобретение утеплителя.
Хочется сказать большое спасибо всем, кто откликнулся на нашу
просьбу о сборе средств на строительство Воскресной школы для детей.
Собранных за 4 года средств, хватило на основные строительные
работы (покупку материала и на то,
чтобы пожертвовать рабочим за их
нелегкий труд).
Низкий поклон прихожанам, которые своими трудами и молитвами помогают рабочим, спасибо
поварам и сторожам, которые заботились и о питании, и о сохранении
объекта, спасибо всем, кто откликнулся и оказал материальную помощь. В первую очередь, конечно
же, нашему благодетелю Алексею,
затем руководителям предприятий,
индивидуальным
предпринимателям, руководству предприятий:
АО «Ургалуголь», «Дальневосточник», ООО «Сулук», ООО «Флора»,
ООО «Лесник-Трейдинг», «Дальлесстрой», ООО «БЛПХ-2», ООО «Фаворит», сотрудникам администрации поселка Чегдомын, бригадиру
Додихуо Курбонову и его рабочим:
Юрию, Фаруху, Борису, Александру,
а также всем, кто принял участие в
сборе средств на строительстве Воскресной школы!
Спасибо вам большое, добрые
люди, и низкий вам поклон. Ваша
жертва не останется без благословения Божиего! Пусть Господь, по
молитвам Новомучеников и исповедников Церкви Русской, воздаст
вам во много-много раз больше!
PS: Согласно проекту, здание школы будет двухэтажным, деревянным. В нем предусмотрены классы
для занятий учащихся Воскресной
школы, просторный зал для репетиций и выступлений, трапезная и
другие помещения. В новом здании
появится возможность организовать занятия как с детьми, так и со
взрослыми, будет установлена видеоаппаратура для просмотра видеофильмов и передач православного
содержания.
А сейчас, мы продолжаем сбор
средств на систему отопления, двери
и окна.
Иерей Максим ВОЛОСЕВИЧ
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Сквозь призму тишины
Мы живём в мире информации. Современному человеку необходимо быть в
курсе последних событий, происходящих
в мире, в стране, в обществе. Новости
мы узнаем из телевидения, газет, радио,
в разговоре с родными, близкими, знакомыми и незнакомыми людьми.
Информацию мы видим и слышим, потому что имеем такую возможность, но
порой не замечаем, что рядом с нами существуют особые люди. Люди, которым
очень хочется слышать, как поют птицы
или, к примеру, какой голос у нашего президента, но они не могут.
Люди с проблемами слуха живут в изоляции по отношению к окружающему
миру. Они в большинстве своём испытывают огромные проблемы при соприкосновении с самыми обыденными вещами,
в общении в мире слышащих.
Мы побывали в гостях, где амсленг
(язык глухонемых) – второй обиходный
язык, после русского. Семья Баратовых:
бабушка – Евгения, мама – Гульнара и
дочери – Арина и Ульяна. Арина – инвалид детства по слуху. Стройная девушка с
красивыми глазами и открытой улыбкой,
следующей весной отметит своё совершеннолетие.
«Когда старшей дочери, Арине не было
годика, - рассказывает мама, - она заболела, шла эпидемия гриппа. К тому времени
ребенок начал уже говорить отдельные
слова и, показывая на ушки, Ариша жаловалась – «вава, мама». Позже стали замечать, что она перестала реагировать на
нас, в общем, не слышит нас. Поехали в
Хабаровск в железнодорожную клинику,
но, к сожалению, было уже поздно».
Так Арина «погрузилась» в тишину. Конечно, это был большой стресс для семьи,
но маме такое известие лишь придало
сил: она везде ходила, узнавала, искала
спонсорскую помощь. Почему? В то время не было программы, попадая под которую, можно было бесплатно получить
слуховой аппарат, или поехать на обследование в специализированное медицинское учреждение. В общем, справлялись
сами как могли: бабушка занималась воспитанием девочки, а мама зарабатывала
деньги, да и мир не без добрых людей.
«Можно сказать, что с трехлетнего возраста Арина жила самостоятельно, - продолжает рассказ бабушка, - Она стала
воспитанницей детского сада для плохо
слышащих и плохо говорящих детей (Хабаровск). Здесь нужно сказать спасибо
моей сестре – Людмиле Мохвиченко. Это
она услышала по радио и сообщила мне,
что в краевом центре есть школа и детский сад (они расположены рядом), для
таких деток, как наша Ариша. Мы обратились в школу и уже в Хабаровске, по решению Краевой медико-педагогической

комиссии, Арину отправили в садик, а после в школу, всё как положено.
Школа изумительная, с прекрасными
воспитателями «от Бога». Они – вторые
мамочки и бабушки - днями и ночами
находятся с детьми, объясняют, как мыть
посуду, делать зарядку, как вести себя в
той или иной ситуации».
Конечно, были и трудности… Ребром
стоял финансовый вопрос. В пятилетнем возрасте девочку обследовали в
Санкт-Петербурге. После осмотра профессор сообщил бабушке, что операция
реальна – слух можно вернуть. К сожалению, денег на неё так и не удалось собрать.
«Арина – очень разносторонняя личность, - не без гордости заявляет бабушка.
– Она рисует, вышивает, вяжет, занимается спортом (лыжи, плавание, борьба)».
Мы поинтересовались как они общаются в семье. Мама девочки ответила, что
ещё в детском саду Арину научили читать
по губам, и она учила домочадцев этому.
Пойдя в школу, стала изучать буковки и
этому же, учила бабушку.
«Я ощущала себя первоклассницей,
- делится воспоминаниями Евгения Евгеньевна, - когда Арина называла букву и показывала её жестами, я не всегда
успевала запомнить, так быстро мелькали
внучкины пальчики. На что она мне укоризненно говорила «Ну, бабуля!».
Девушка разговаривает, но к её речи
нужно привыкнуть. Так и общаются, в
крайнем случае, беседу ведут на бумаге – переписываются. Арина читает по
губам, а ещё, если дать ей притронуться
к горлу – по вибрации она поймёт вашу

речь. Именно таким образом она слушает
музыку и танцует! Ставит на пол буфер,
включает музыку, и «слыша» телом вибрацию музыки начинает танцевать, двигается уверенно и пластично. Этому научили
в школе, Ариша занималась танцами на
большой сцене и даже имеет награды.
Девушка очень живая, любознательная,
у неё большой круг общения. В поведении Арины мы не заметили скованности
при общении с незнакомыми людьми, она
органично вписывалась в беседу. В этом,
отмечает бабушка, большая заслуга воспитателей детского сада и школы.
Сейчас Ариша обучается швейному ремеслу в обычном профессиональном училище №9 (Хабаровск). Пару недель назад
в краевой столице состоялся чемпионат
Хабаровского края по профессиональному мастерству «Абилимпикс-2018».
Девушка заняла 2 место, ей вручили диплом в компетенции «Портной» категория «Студенты». Родные и близкие очень
гордятся успехами Арины, ведь в училище она занимается всего 1,5 месяца. А
бабушка мечтает о том, что внучка станет
дизайнером одежды, а может и известным кутюрье.
Мы попросили Арину рассказать о
своих достижениях. Без тени ложной
скромности девушка принесла все свои
награды, а также фотографии и альбомы
с рисунками.
В школьные годы «брала золото» на
лыжных гонках на фестивале «Паралимпийское созвездие», по плаванию занимала призовые места. Исполнительное мастерство в танце отмечено похвальными
грамотами. Арина принимала участие в

олимпиадах по математике. Школу окончила на «4» и «5», а за воспитание ребенка
мама и бабушка получили благодарственное письмо от образовательного учреждения.
Разглядывая в альбоме рисунки, обратили внимание, что работы в основном
выполнены простым карандашом, графичные. Но есть и яркие, цветные – это
эскизы одежды.
На наш вопрос «Кем ты себя видишь
в будущем?», Арина ответила, не задумываясь, «тату». Девушка мечтает стать
мастером по нанесению картин на тело
человека. Это в перспективе, а на будущий год думает вновь принять участие
в Чемпионате по профмастерству. Ведь
награда победителю – поездка в Москву,
где она сможет пообщаться с известными модельерами, топ-моделями, взять
мастер-классы. Верим, у Арины всё получится.
А как же личная жизнь, первая любовь
спросите вы? На пальчике Арины поблескивает колечко. У девушки есть парень.
По традиции, он попросил у Аришиной
мамы «руку и сердце» дочери. Правда,
не за горами проводы в армию, ну а по
возвращению… «Не будем загадывать»,
говорят мама с бабушкой, но в их глазах
видна неподдельная радость за родного
человечка.
Время за разговором пролетело незаметно, скоро со школы вернётся младшая сестра Аришы - Ульяна. Есть в семье
Баратовых традиция – ужин в семейном
кругу. Как правило, это случается, когда
приезжает Арина. На ужин – манты, которые готовить будут всей семьёй. Бабушка
приучила: вкусненько приготовить, красиво подать и не дать никому заскучать за
столом.
В общем, жизнь идёт своим чередом,
как и в любой семье – свои заботы, печали
и радости. На прощание Евгения, бабушка Арины, дала адрес школы, где проходила обучение её внучка. Вдруг кому понадобится.
Приёмная: телефон и факс 8(4212)5053-91
Электронная почта: shkola@mail.ru
Школа-интернат для детей с нарушением слуха и речи: г. Хабаровск, ул. Суворова, 40.
Ирина Белькеева, заведующая отделением социальной реабилитации на
дому: «Детям с нарушением слуха, также
как и детям с другими ограниченными
возможностями мы оказываем услуги.
Например, социально-бытовые: сопровождение вне дома на развлекательные
мероприятия, если дети не могут сами
приехать – мы поможем добраться; социально-медицинские: сюда входят занятия
инструктора-методиста АФК (адаптивная физкультура). С детками занимаются
специалисты отделения, с их помощью
идёт адаптация ребёнка в условиях социума (общение со сверстниками в обычной
школе, детском саду).
Про меры поддержки, оказываемые
особенным детям, нам рассказала Любовь Молокова, начальник сектора
социальных льгот и гарантий КГКУ
«Центр социальной поддержки по Верхнебуреинскому району»: «Вы имеете
право на получение: ЕДК – ежемесячная
компенсация на коммунальные услуги
(независимо от дохода семьи); заключение социального контракта (ремонт, подготовка к школе, подсобное хозяйство,
подготовка к отопительному сезону) малоимущим семьям; санаторно-курортное
лечение (независимо от дохода) – путевка выделяется бесплатно, проезд за свой
счет; оздоровление на городских площадках при школе (для малоимущих); проезд
в реабилитационный центр (Хабаровск,
Комсомольск, Бикин)».
Екатерина ТАТАРИНОВА
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ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå
Человек, который сознательно пошёл на преступление, обрекает себя на
тревожную, беспокойную жизнь, ибо его
всегда ждёт расплата.
Первый судья, с которым ему придётся столкнуться – это совесть. Конечно,
с совестью можно договориться, можно
её заглушить, игнорировать, но глубоко внутри, на дне сознания, всегда будет
жить понимание собственной неправоты.
Второй судья – это закон.
Каждый день в сводках полиции можно прочитать: «в ходе распития спиртных напитков гражданин такого-то года
рождения нанес телесные повреждения»
или «в результате возникшей ссоры житель города Н. учинил порчу чужого
имущества». Но закон не рассматривает
поправки на «состояние», буква закона
гласит: за каждое преступление должно
быть наказание.
Кайфуем…
Верхнебуреинским районным судом
осужден житель поселка Чегдомын, 1964
года рождения по ч. 1 ст. 228 УК РФ –
незаконное приобретение, хранение без
цели сбыта наркотических средств в значительном размере.
В судебном заседании установлено, что
гражданин С., находясь на железнодорожном вокзале станции п. Чегдомын, приобрел у неустановленного в ходе предварительного следствия лица наркотическое

средство – героин. Зная о том, что оборот
наркотиков и психотропных веществ в
РФ запрещен, все же хранил при себе данное наркотическое средство для личного
употребления. Впоследствии героин был
изъят сотрудниками полиции.
Подсудимый вину признал полностью,
в содеянном раскаялся и дал изобличающие себя показания.
Верхнебуреинским районным судом
гражданину С. назначено наказание в
виде исправительных работ, условно. Государственное обвинение поддержано
прокуратурой района. Приговор в законную силу не вступил.
На чужой каравай рот не разевай!
Районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя поселка
Средний Ургал, обвиняемого в соверше-

нии преступления, предусмотренного ст.
260 ч. 3 – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном
размере.
Установлено, что гражданин А., в нарушение требований лесного кодекса РФ и
приказа министерства природных ресурсов, на участке Ургальского лесничества
незаконно произвел вырубку деревьев,
которые в дальнейшем вывез на автомобиле ЗИЛ-131. Тем самым причинив
лесному фонду Российской Федерации
ущерб в особо крупном размере на сумму
170 736 рублей.
Подсудимый свою вину в ходе судебного следствия признал полностью. Причиненный ущерб возместил в полном
объеме. Ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 2 года, условно, с испытательным сроком 2 года.
Обвинение поддержано прокуратурой
Верхнебуреинского района. Приговор
вступил в силу.
Аналогичный факт произошел и с жителем п. Чегдомын. А дело было так…
Гражданин А., 1990 года рождения, достоверно зная, что его родственник накануне похитил денежные средства в сумме 5000 рублей, незаконно получил их от
него и потратил на личные нужды. За что
и был осужден по ст. 175 ч. 1 УК РФ – приобретение имущества, заведомо добытого
преступным путем.
Приговором Верхнебуреинского рай-
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онного суда гражданину А. назначено
наказание в виде штрафа в размере 10000
рублей. Обвинение поддержано прокуратурой. Приговор в законную силу не
вступил.
Мысль о том, что любое злодеяние, любой шаг против совести не останется безнаказанным, приходила в голову многим
людям. Наверняка вышеперечисленные
персонажи – это лишь малая часть представителей человечества, кто не желает жить честно. Тем не менее за всяким
преступлением следует наказание. И это
справедливо, иначе стихия преступности
захлестнет мир.
По информации прокуратуры
подготовила Екатерина ТАТАРИНОВА

К 100-летию ВЛКСМ

Èñòîðèÿ êîìñîìîëà ðàéîíà

Из воспоминаний Александра Осипова
– старожила района. «…Впервые в поселок Софийск я приехал из Якутска к отцу в
1900 году, тогда мне было 9 лет. С 1910 года
по 1915 год я работал десятником горных
работ по золотодобыче в Нимано-Буреинской золотопромышленной компании.
Помню, что тогда никаких культурных
учреждений во всем районе не было, да
и самого района не было. Существовал
центральный поселок прииск Софийск. В
поселке была школа на 15 ребят и фельдшерский пункт на пять коек. Вот и вся
«культура»…
…Работа на прииске начиналась с 5 часов утра до 7-8 часов вечера с двухчасовым
перерывом на обед.
Техники никакой: лом, лопата, кайло,
тачка, скребок и самые примитивные промывальные приборы – лоток и ручная
бутара. Работа очень тяжелая. В дождь и
пургу она не приостанавливается. Выдерживали такую работу только физически
сильные люди...
В 1927 году был образован Верхнебуреинский район (до этого его территория
входила в Завитинский район Амурской
области). В районном центре селе Чекунда
был создан райком партии и райком комсомола…
Чекундинская комсомольская организация провела большую работу по вовлечению местных национальностей в кооператив «Тунгус». В 1930 году комсомольцы,
вместе с коммунистами участвовали в подготовке к организации в Чекунде колхоза.
В 1931 году было создано четыре колхоза: «Красный охотник» в Чекунде, «Путь
Ленина» в Усть-Нимане, имени Колесова в
Ниманчике. В 1933 году в верховьях Амгуни был создан колхоз «Негу-Геван» (с.Могды).
В каждом колхозе была создана комсо-

мольская ячейка. Комсомольцы активно
боролись за выполнение планов колхозного производства, за дисциплину труда,
против пьянства, прогулов и картежных
игр. Последние к 1934 году были полностью изжиты.
В 1934-1935 годах Чекундинская ячейка
комсомола насчитывала до 20 человек…»
Великая Отечественная война поставила перед комсомолом новые задачи. Война
явилась суровой проверкой духовных и
физических качеств советской молодежи,
ее передового отряда – комсомола.
Из воспоминаний Анатолия Кончина-первостроителя п.Сулук «…Жгучей
болью опалила сердца молодых дальневосточников весть о вероломном нападении
фашистов на нашу страну. 90 тысяч хабаровских комсомольцев ушли на фронт.
Остальные, в основном подростки, встали
к станкам, пришли на стройки и транспорт…
…В эти трудные дни хабаровские комсомольцы первыми в стране выступили с

Комсомольцы 20-х годов. Слева направо: М.Л. Пулай, Соловьев, Селиванов,
Седунов, Конторина, Елгин (инициалы не указаны). 1959 год.
инициативой сбора средств на вооружение Красной Армии…
…На самолетах эскадрильи «Хабаровский комсомол» молодые летчики Михаил
Симонов, Александр Молодчий и другие
бомбили Берлин. 13 летчиков этой эскадрильи стали героями Советского Союза.
В ответ на сообщения о боевых подвигах
на самолетах, носящих имя «Хабаровский
комсомол», молодежь края начала сбор
средств на строительство танковой колонны. Никто не стоял в стороне. Сдавали
сверхплановые уловы рыбаки, пушнину
- охотники, немалые суммы перечисляли
оленеводы…
…Летом 1943 года сформированный у
деревни Кузьминки под Москвой танковый батальон с надписью «Хабаровский
комсомолец» на башнях «тридцатичетверок» принял боевое крещение на реке
Миус в Донбассе…».
Мирное послевоенное время… По

всей стране развернулись комсомольские
стройки. В апреле 1974 года БАМ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской
стройкой.
В августе 1977 года отряд молодых строителей «Хабаровский комсомолец», гордо
носящий имя великого танкового батальона, высадился десантом в нехоженой тайге. Перед комсомольцами стояла нелегкая
задача: в кратчайшие сроки возвести поселок Сулук. Для многих ребят это была
первая в жизни комсомольская стройка,
начало трудовой биографии.
На каждом историческом рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи и
тысячи молодых героев, прославивших его
своими подвигами. Их пример беззаветного служения Родине, народу всегда будет в
памяти нынешних и будущих поколений.
По материалам архивного сектора
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
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* СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ЧЕГДОМЫН»
РЕШЕНИЕ
13.10.2018 года № 13
Об утверждении графика приема избирателей депутатами Совета депутатов на 4 квартал 2018 года и 2019 год.
В соответствии со ст. 49 Регламента о Совете депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», утвержденного решением Совета депутатов
от 18.11.2010 г. № 91, рассмотрев поступившие предложения депутатов, Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на 4 квартал 2018 год и 2019 год
(прилагается).
2. Направить настоящее решение главе городского поселения (В.Г. Ферапонтов) для его официального опубликования и размещения на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
О.Ю. ХАРЛАМОВ, председатель Совета депутатов городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын»

25 октября 2018 года
№42 (10052)

Комплекс ГТО
для активных и сильных

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Совета депутатов
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»

В целях совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы
физического воспитания, направленной на
развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения, с 2014 года на
территории Верхнебуреинского района реализуются мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Данное мероприятие стало началом
возрождения некогда популярного общественного движения, призванного сделать
жителей нашей страны здоровыми, активными и сильными.
Современные нормы ГТО представляют
собой 11 ступеней для разных возрастных
групп. Кроме того, существуют нормативы
ГТО для мужчин и женщин. Для каждой из
ступеней подобраны свои виды испытаний,
позволяющие определить уровень развития
физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков.
Согласно Положению о комплексе ГТО,
утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014
г. Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс основывается на следующих прин-

ципах: добровольность и доступность; оздоровительная и личностно ориентированная
направленность; обязательность медицинского контроля; учет региональных особенностей и национальных традиций.
Отдел по спорту, туризму, молодежной и
социальной политике администрации района активно проводит работу в данном направлении.
Ежегодно, в весенний и летний период, в
Верхнебуреинском районе проводятся фестивали комплекса ГТО. Многие предприятия, учреждения и жители района принимают
активное участие в выполнении испытаний.
Начиная с 2015 года, золотыми, серебряными и бронзовыми знаками отличия комплекса ГТО было награждено порядка 600 верхнебуреинцев.
Приглашаем всех желающих попробовать себя в выполнении требований комплекса. Более подробную информацию
можно узнать, обратившись в Отдел по тел.
5-40-50, а также в официальных аккаунтах
отдела:
https://www.instagram.com/molotdel27/
(Инстаграм)
https://ok.ru/ostmisp (Одноклассники)
https://vk.com/ostmicp (Вконтакте)

Ëèñû - ïåðåíîñ÷èêè
âèðóñà áåøåíñòâà
Бешенство это остро протекающая болезнь собак, кошек и человека со смертельным исходом. Источник заболевания дикие
хищники: волки, лисы, еноты и бродячие
кошки, собаки.

В октябре в г.г. Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском районе зарегистрировано 16 случаев заболевания собак
бешенством.
И на окраинах поселка Чегдомын разгуливают дикие лисы. Они были замечены у мусорных контейнеров районной больницы,
похитили кур у жителя улицы Заречная, их
подкармливают машинисты тепловозов на
ст. Чегдомын, регулярно лисы «проверяют»
хорошо ли закрыт курятник у А.Г. Мосикян в
пер. Технологический, их видели на угольном
разрезе, на дачах «милицейской сопки».
Чтобы предотвратить перенос вируса от
лис ветеринарная служба района проводит
вакцинацию восприимчивого поголовья собак и кошек на ветеринарной станции п. Чегдомын, на ветпункте п. Новый Ургал. Проводится подворный обход с вакцинацией собак
в частном секторе.
Но есть граждане, которые отказываются
вакцинировать животных, обрекая его и се-

мью на возможное заражение и гибель, так
как инфицированные люди и животные от
бешенства не излечиваются.
Чтобы не случилось беды, надо изолировать бродячих собак и кошек, которые могут
напасть на людей и особенно на детей на улице. И такие случаи были уже в поселке.
Всех владельцев животных просим посмотреть время вакцинации своих питомцев, и
привить тех, у кого вакцинации против бешенства не было больше одного года.
С.В. ФОМИН, ведущий ветврач
Верхнебуреинской СББЖ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 октября
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 29 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 «Мажор»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Модный приговор
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

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

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Несвободное падение»
14.00, 15.55, 18.30, 21.25, 00.20,
03.55, 05.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Рома» (0+)
20.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
21.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.20 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против Джона
Райдера. Трансляция из Великобритании (16+)
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
02.55 Тотальный футбол
04.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Команды. Финал. Трансляция из
Катара (0+)
05.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Х/ф «Уличный боец: Кулак
убийцы»
10.30 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
12.30 Д/ф «Вся правда про...»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва екатерининская
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
«Чингисхан. Империя степей»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 100 лет со дня рождения
МИХАИЛА ЛУКОНИНА. «Мальчики державы»
08.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мы не сдаемся, мы
идем»
12.15 Власть факта
13.00 Юбилей ЕЛЕНЫ ДРАПЕКО.
«Линия жизни»
14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея»
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.40 Исторические концерты.
ВЕЛИКИЕ ДИРИЖЕРЫ

ТВ-ПРОГРАММА
18.45 Власть факта. «Верфи
России»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет жизнь и смерть в Долине Царей».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «ВоваНина»
01.00 Власть факта. «Верфи
России»
01.40 Д/ф «Мы не сдаемся, мы
идем»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «ВОРОНА»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Спецотряд «Шторм»
18.50 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 1, 2 с.
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. Елена Драпеко»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Постхаризматический период». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Прощание. Георгий Жуков»
(16+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос»
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Х/ф «Холодный расчет»

ВТОРНИК
30 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 30 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 «Мажор»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 Модный приговор
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». «Дожить до любви»
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
02.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Несвободное падение»
14.00, 15.55, 18.50, 21.55, 01.10,
04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.35 Футбол. Чемионат Италии.
«Лацио» - «Интер» (0+)
21.25 «Ген победы» (12+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины. Команды. Финал. Прямая трансляция из Катара
01.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.35 «КХЛ. Венские сезоны».
(12+)
01.55 Континентальный вечер
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Куньлунь»
(Пекин). Прямая трансляция
05.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из США (16+)
06.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Х/ф «Бешеный бык»
09.30 Профессиональный бокс.
(16+)
11.15 Х/ф «Ниндзя»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Тула железная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина»
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
13.45 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина»
14.00 Д/ф «Древний Египет жизнь и смерть в Долине Царей».
«Жизнь»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.30 Исторические концерты.
ВЕЛИКИЕ ДИРИЖЕРЫ. Сейдзи
Одзава. Ведущий Андрей Золотов
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет жизнь и смерть в Долине Царей».
21.45 Искусственный отбор
22.25 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и
последний»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 Д/ф «Хоккей, хоккей...».
«Экран»
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец
из Чухломы»

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Т/с «ВОРОНА»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Жена егеря»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Личное дело капитана
Рюмина»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Чужой район. Внучок».
18.50 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (10 (16+)
08.35 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 3, 4 с.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Яна Сексте»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти»
00.35 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых,
или Нерешительность Антона
Деникина.»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Х/ф «Холодный расчет» 3,
4 с.

СРЕДА
31 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 31 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 «Мажор»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 Модный приговор
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». «В
чужом краю»
00.25 Т/с «Собачья работа»
02.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Несвободное падение»
14.00, 15.55, 19.50, 22.20, 01.50,
04.25, 05.15 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 Смешанные единоборства.
UFC. Волкан Оздемир против
Энтони Смита. Трансляция из
Канады (16+)
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье. Финал. Прямая
трансляция из Катара
01.55 Все на футбол!
02.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018 г.
- 2019 г. 1/8 финала. «Локомотив»
(Москва) - «Енисей» (Красно-

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
ярск). Прямая трансляция
04.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Дженоа». Прямая
трансляция
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Х/ф «Ущерб»
10.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомед Исмаилов
против Владимира Минеева.
Трансляция из Москвы (16+)
12.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Старт
сезона (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва союзная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет...»
12.15 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Древний Египет жизнь и смерть в Долине Царей».
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.50 Исторические концерты.
ВЕЛИКИЕ ДИРИЖЕРЫ. Артуро
Тосканини. Ведущий Андрей
Золотов
18.40 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Забытые царицы
Египта»
21.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино»
22.25 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «Владимир Маканин.
Цена личного голоса»
00.45 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
01.30 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет...»
02.35 Мировые сокровища. «Ваттовое море. Зеркало небес»

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Т/с «ВОРОНА»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Чужой район»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Личное дело капитана
Рюмина»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Чужой район. Конкурс»
18.50 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»
04.35 Х/ф «Чужой район. Юбилей»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (11 (16+)
08.45 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 5 с.
10.35 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Сергей Беликов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь-2» 1, 2 с.
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20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Секс, ложь, видео» (18+)
01.25 Д/ф «Белый и красный
террор, или Судьба Феликса Дзержинского»
02.15 «Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры» (16+)
02.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.30 Х/ф «На белом коне» 1, 2 с.

ЧЕТВЕРГ
1 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 1 ноября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Мажор»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 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». «В
чужом краю»
00.25 Т/с «Собачья работа»
02.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Несвободное падение»
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 22.55,
01.10, 05.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Чейла Соннена. Александр
Шлеменко против Анатолия Токова. Трансляция из США (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Смешанные единоборства.
UFC. Эрик Андерс против Тиаго
Сантоса. Трансляция из Бразилии
(16+)
20.40 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Ахмат»
(Грозный) - «Арсенал» (Тула) (0+)
22.40 «Команда мечты» (12+)
23.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины.
Многоборье. Финал. Прямая
трансляция из Катара
01.15 Все на футбол!
01.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Ростов»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Спартак»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция
04.55 Все на футбол!
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) (0+)
08.40 Д/ф «Вся правда про...»
09.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Дмитров
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «Два капитана» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Голубой огонек»
в Колонном зале Дома союзов».
1964 г.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Астрид Линдгрен.
Трилогия о Карлсоне»
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Забытые царицы
Египта»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
15.40 «Острова»
16.20 Х/ф «Два капитана» 1 с.
17.35 Исторические концерты.
ВЕЛИКИЕ ДИРИЖЕРЫ. Бернард
Хайтинк. Ведущий Андрей
Золотов
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подводный мир древнего города Байи»
21.45 «Энигма. Мизия»
22.25 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Астрид Линдгрен.
Трилогия о Карлсоне»
01.20 ХХ ВЕК. «Голубой огонек»
в Колонном зале Дома союзов».
1964 г.
02.25 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный адмирал»

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Т/с «ВОРОНА»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Чужой район. Юбилей»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Бывших не бывает»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Чужой район. Огнестрел»
18.50 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (10 (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Станислав
Садальский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь-2» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома»
00.30 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека» (12+)
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачевский против Пилсудского»
02.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «Юмор осеннего периода»
04.30 Х/ф «На белом коне» 3, 4 с.
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ТВ-ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА
2 ноября

10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 2 ноября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Queen»: История альбома
«News of the World» (16+)
02.40 «В наше время» (12+)
04.30 Модный приговор
05.25 «Давай поженимся!» (16+)
06.15 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». «В
чужом краю»
02.15 Х/ф «Средство от разлуки»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Несвободное падение»
14.00, 15.55, 18.00, 19.30, 22.05,
02.30, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Спартак»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала)
(0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Профессиональный бокс.
(16+)
19.35 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Крылья
Советов» (Самара) - «Краснодар»
(0+)
21.35 «Команда мечты» (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Катара
02.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Гран
Канария» (Испания). Прямая
трансляция
05.00 Все на футбол! Афиша (12+)
05.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Лилль». Прямая
трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Эмполи» (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Айнтрахт»
(0+)
12.00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Луноход Бабакина»
08.40 Х/ф «Два капитана» 2 с.
10.20 Х/ф «Высокая награда»
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «Кинематограф личной
искренности»
14.00 Д/ф «Подводный мир древнего города Байи»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Мизия»
16.20 Х/ф «Два капитана» 2 с.

17.35 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «Гупёшка»
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Ветер вдоль берега».
«Прометей»

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «КУБА»
21.00 Т/с «ВОРОНА»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.35 «Таинственная Россия»
(16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Ночные ласточки»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Чужой район. Чужие»
18.50 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
10.15 Х/ф «Одна ложь на двоих»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Одна ложь на двоих». Продолжение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
15.50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
17.35 Детективы Елены Михалковой. «Восемь бусин на тонкой
ниточке» (12+)
20.05 Х/ф «Чисто московские
убийства. Второе дыхание»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья»
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Прошлое умеет ждать»
04.50 «Один+ Один». Юмористический концерт (12+)

СУББОТА
3 ноября

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Два Федора»
08.55 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Идеальный ремонт»
15.05 «В наше время» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
20.35 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Моя любимая теща»
02.00 Х/ф «Два Федора»
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка
06.00 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Финляндии

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 «Мы всё равно будем
вместе»
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 «Маруся»
02.20 Х/ф «Сюрприз для любимого»
04.20 Т/с «Личное дело»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Несвободное падение»
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.40 Х/ф «Король воздуха»
16.30, 19.20, 00.45, 02.30 Новости
16.40 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против Джона
Райдера. Трансляция из Великобритании (16+)
18.20 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
- «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
22.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Копенгаген» (Дания). Прямая
трансляция
00.50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Катара
02.35 Все на футбол!
03.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Ливерпуль».
05.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кальяри».
07.25 Профессиональный бокс
09.15 Футбол. Чемпионат Франции. «Реймс» - «Монако» (0+)
11.15 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Канады (0+)
12.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
США
06.30 Х/ф «Адам женится на Еве»
08.50 М/ф «Ох и Ах». «Ох и Ах
идут в поход». «Конёк-Горбунок»
10.25 «Передвижники. Николай
Ярошенко»
10.50 «Неуловимые мстители»
12.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Лакцы.
Каменная книга»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Живая природа
Японии»
14.15 Д/ф «Класс. Академия
русского балета имени А. Я.
Вагановой»
15.10 Д/с «Первые в мире». «Парашют Котельникова»
15.30 Х/ф «Сердца четырех»
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино»
18.25 «Романтика романса».
Избранное
20.30 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова»
22.30 DANCE OPEN
00.10 Х/ф «Неуловимые мстители»
01.25 Д/ф «Живая природа
Японии»
02.20 М/ф «Банкет». «Кот в
сапогах»

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сергей Мазаев (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». Валерий Сюткин (16+)
02.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 Т/с «Детективы»
09.00 Т/с «След»
23.50 «Известия. Главное»
00.40 Х/ф «Следствие любви»

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «У тихой пристани»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Выходные на колёсах» (6+)
09.20 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол»
10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
13.30 Х/ф «Нераскрытый талант»
14.45 «Нераскрытый талант».
Продолжение детектива (12+)
17.40 Х/ф «Красота требует
жертв»
22.20 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
02.40 «Донбасс. Постхаризматический период». (16+)
03.10 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома»
03.50 «Удар властью. Арсений
Яценюк» (16+)
04.35 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ноября

08.00 Ералаш
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.00, 13.00 Новости
11.10 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
12.10 «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды (12+)
13.10 Х/ф «Полосатый рейс»
14.55 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.20 Кино в цвете. «Берегись
автомобиля»
18.10 «Три аккорда» (16+)
20.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
22.00 «Время»
22.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников- 2018
г. (16+)
00.30 Х/ф «Смерть негодяя»
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 Модный приговор
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 «Россия от края до края»
(12+)
06.30 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Финляндии

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
07.55 Утренняя почта
08.35 Х/ф «Русская смута. История болезни»
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»
13.15 Х/ф «Она сбила лётчика»
17.15 Х/ф «Непредвиденные
обстоятельства»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02.30 Х/ф «Выйти замуж за
генерала»

13.00 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Деррика Льюиса. Прямая трансляция из США
15.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Артём Фролов
против Бруно Сильвы. Сергей
Романов против Пабло Ортмана.
Трансляция из Челябинска (16+)
16.45 Все на Матч! События
недели (12+)
17.15, 19.30, 21.05, 22.45, 23.55,
03.15, 04.35 Новости
17.25 «Спортивные итоги октября». (12+)
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L
19.35 Профессиональный бокс.
(16+)
20.35 «Кибератлетика» (12+)
21.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из
Сочи
22.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 «Ген победы» (12+)
00.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция
03.20 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты
04.05 «Новая школа: молодые
тренеры Европы». (12+)
04.40 После футбола с Георгием
Черданцевым
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Сельта». Прямая
трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Металлург» (Македония) - «Чеховские медведи»
(Россия) (0+)
09.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» - «Марсель» (0+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Канады (0+)

06.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский»
08.50 М/ф «Волк и семеро козлят». «Чиполлино»
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная игра
10.50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых»
12.10 Д/с «Первые в мире». «Электромобиль Романова»
12.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
13.05 Д/ф «Общее дело»
13.35 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло
15.35 Х/ф «Весна»
17.25 Международный этнический фестиваль «Музыка наших
сердец»
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки»
20.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
21.55 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио
23.45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых»
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
01.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
02.30 М/ф «Хармониум»

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «Центральное телевидение»
(16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
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»
(16+)
19.00 Сегодня
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн
ринг». Специальный выпуск (12+)
00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
02.30 «Идея на миллион» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.05 Х/ф «Следствие любви» 14 с.
05.55 «Светская хроника» (16+)
06.50 Д/ф «Моя правда»
10.00 «Светская хроника».(16+)
10.55 «Вся правда о... фастфуде»
(16+)
11.50 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период»
13.15 Х/ф «Реальный папа»
14.55 Х/ф «Каникулы строгого
режима»
17.50 «Место встречи изменить
нельзя» (16+)
00.45 Д/ф «Мое родное»

06.00 Х/ф «Безотцовщина»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «Сын»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (23 (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Чисто московские
убийства. Столичная сплетница»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
22.15 «Это наша с тобой биография!» Праздничный концерт к
100-летию комсомола (12+)
00.05 Х/ф «Холодный расчет»
03.40 Х/ф «Лучшее во мне»
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СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ АО «УРГАЛУГОЛЬ»
Девятнадцатого октября состоялось внеочередное собрание ветеранов (пенсионеров) АО «Ургалуголь». На повестке дня стоял один вопрос - выборы председателя Совета.
На собрании присутствовал генеральный директор АО «Ургалуголь»
А.И. Добровольский, председатель профкома предпрития В.В. Костин,
председатель районного Совета ветеранов Р.И. Журавлева.
До начала голосования она дала оценку работе первичной ветеранской организации АО»Ургалуголь» и высказала свои пожелания вновь
избранному председателю и совету.
Присутствующим было предложено 3 кандидатуры: А.Г. Галимьянов,
Л.Л. Матвеева, В.А. Грунин.
Простым большинством голосов председателем была избрана Л.Л.
Матвеева.
Пенсионеры не упустили возможности пообщаться с А.И. Добровольским и решить свои злободневные вопросы. Александр Иванович
ответил всем. Также он рассказал о планах работы предприятия на
ближайшее время, о получении медицинской помощи в здравпункте
шахты ветеранам, лечении на новом медицинском оборудовании и на
комплексе тренажеров «Давид».
В заключении он заверил, что коллектив АО «Ургалуголь» помогал,
помогает и будет помогать всем ветеранам шахты.
Совет ветеранов АО «Ургалуголь»

МОЗАИКА

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
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Гороскоп
с 29 октября
по 4 ноября

ОВЕН. Сейчас ваше время,
сколь бы далеким от истины это
утверждение вам не казалось.
Все валится из рук - не опускайте их, попробуйте еще раз.
Не оправдалось очередное ожидание - не
страшно, еще не все потеряно.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе не
стоит спешить, попытка преодолеть препятствие с наскока может привести лишь
к травмам - как физическим, так и моральным. Лучше найти способ обойти
барьеры.
БЛИЗНЕЦЫ. Одна из важных задач на этой недели - это
постепенно снижать рабочую
и эмоциональную нагрузку и
начинать восстанавливать свой энергетический потенциал. При желании у вас
получится перейти на свободный график.
РАК. На этой неделе вам следует избегать стрессов, которые
могут подорвать душевное равновесие. Вы долго и кропотливо
трудились, теперь у вас может появиться
возможность наслаждаться своими достижениями и успехами.
ЛЕВ. Ваше беспокойство по поводу собственных возможностей беспочвенно, попробуйте
остановиться на чем-то определенном и идите до конца, даже
если вы сомневаетесь.

сфере.

ДЕВА. Уверенность в своих
силах и благосклонность начальства постарайтесь использовать для преодоления сложностей в профессиональной

ВЕСЫ. На этой неделе вы будете подсознательно стремиться к участию в разнообразных
авантюрах. Неизвестно, будет
ли эта рискованная деятельность оправдана достижением цели.
СКОРПИОН. Неделя может
наглядно продемонстрировать
ваши внутренние комплексы.
Что ж, тем легче будет с ними
бороться. И вас ждет успех в
этом деле.
СТРЕЛЕЦ. Пусть ваша скромность ограничится тем, что вы
не будете слишком много говорить о своих достижениях.
Не бойтесь принимать решения, брать на
себя ответственность.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вам
придется проявить дипломатичность, не стоит врываться
во внутренний мир окружающих людей без приглашения.
ВОДОЛЕЙ. Рабочие проблемы
на этой неделе благополучно
разрешатся, так что вам не стоит переживать по этому поводу.
РЫБЫ. Вы наконец-таки почувствуете энергию вместо
апатии, что позволит вам принять участие в разноплановых
проектах и решении самых необычных
вопросов, о которых вы даже и думать не
могли.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №41 от 18.10
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2018 № 536
п. Чегдомын
Об отмене особого противопожарного режима в границах Ургальского, Тырминского и Баджальского лесничеств на межселенной территории Верхнебуреинского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ !
30 октября 2018 г. в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.
Приглашаем всех желающих посетить «Поклонный камень» в п.Чегдомын и почтить память земляков,
которые безвинно пострадали за свои политические и религиозные убеждения, национальную или социальную принадлежность, стали жертвами массового террора.
Сбор жителей и отъезд на автобусе от районного Дома культуры 30.10.2018 в 12-00.
Поминальный обед состоится в Доме ветеранов п. Чегдомын в 12-30.
Администрация Верхнебуреинского муниципального района

В связи с началом формирования снежного покрова и установлением устойчивой погоды с отрицательными температурами, на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», администрация Верхнебуреинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 9-00 22.10.2018 особый противопожарный режим,
действующий в границах Ургальского, Тырминского и Баджальского
лесничеств, на межселенной территории Верхнебуреинского муниципального района.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района от 18.04.2018 № 188 «О введении особого противопожарного режима на территории Верхнебуреинского муниципального района».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.М. МАСЛОВ

*АО «Ургалуголь» доводит до сведения потребителей тепловой энергии и холодного водоснабжения, согласно постановлениям Правительства
РФ: от 5.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия
информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования», от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытии информации в сфере водоснабжения и
водоотведения», о размещении информации за
III квартал 2018 г., о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения
и водоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и
к централизованной системе холодного водоснабжения, в сети Интернет на сайте администрации
Верхнебуреинского района: https://vbradm.khabkrai.
ru/Deyatelnost/ZHilischno-kommunalnaya-sfera/
Standarty-raskrytiya-informacii-ZHKH заголовок:
Информация АО «Ургалуголь» доступ к товарам и
услугам за III квартал 2018 г.
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».
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ЛЮБИМУЮ БАБУШКУ
СЕРЖЕНКО ЛЮДМИЛУ ФЁДОРОВНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Восемьдесят лет — вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна!
С юбилеем славным поздравляем,
Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Внуки
* ООО «Чайка» ул. Парковая, 4
С 9-00 до 16-00, понедельник- пятница
ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 89141717302.
Аттестат о полном среднем образовании, выданный СОШ №6 на имя Драпей Александра Анатольевича, считать недействительным
136
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Выражаем искреннюю благодарность ООО
«Чайка» Ильиной Л.О., всем родным, близким,
соседям за оказание моральной и материальной
поддержки в тяжелую для нас минуту, в связи с
уходом из жизни Яковлевой Антонины Ильиничны.
Дети, внуки, правнуки

Хочу выразить благодарность Олегу Витальевичу Капустину за оперативно выполненную
работу.
Галина Фёдоровна Бутова,
жительница дома №28 по ул. Пушкина
137

Бесплатные объявления
■ Срочно продам дом по ул. Ургальская с постройками, 16 сот. Тел. 89141936177.
■ Продам дом в п. Олимпийский-2, S-75 кв.м,
центральное отопление, гараж, баня, теплица, земля 8 сот. Тел. 89141716526, 89141711276.

Прогноз погоды с 26 октября по 1 ноября п. Чегдомын

И.о главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
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