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20 октября - День образования Хабаровского края

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю вас с юбилеем
Хабаровского края!
Восемьдесят лет назад на карте нашей
страны появилась новая административная
единица – Хабаровский край. Для каждого, кто
здесь родился и вырос, кто приехал и живет – это
наш общий дом!
Своим трудом и талантом поколения
земляков превратили эту некогда необжитую
территорию с суровым климатом в современный
промышленный, научный и культурный регион на
востоке России.
Достижения края – это общий успех его
жителей. Открытые и неравнодушные, вы не
боитесь брать ответственность за судьбу своего
края. И стремитесь изменить её к лучшему.
Только от нас с вами зависит, какими будут для
Хабаровского края следующие десятилетия. Наша
общая задача – создать здесь комфортные условия
для жизни, чтобы молодежь связывала будущее
со своей малой родиной. Чтобы здесь было удобно
жить, учиться, работать, растить детей.
Президент страны поставил перед регионами
Дальнего Востока серьезные задачи по развитию
социальной сферы, здравоохранения, образования,
строительству жилья. За шесть лет мы должны
догнать и перегнать общероссийские показатели.
Будущее за большими проектами.
Но, прежде всего, мы не должны забывать о
людях, об их ежедневных заботах и проблемах.

Поэтому 60 процентов расходов в краевом
бюджете будут направлены на социальные
статьи и программы. В приоритете – расходы
на образование и здравоохранение, на социальную
политику, включая оказание помощи пожилым
гражданам, семьям с детьми.
Дорогие жители края! Искренне благодарю
вас за поддержку. Всё, что мы будем делать,
направлено на благо края и нашей страны. Хочу,
чтобы вы и ваши семьи жили счастливо. От
всей души желаю стабильности и успехов во всех
начинаниях! С юбилеем!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем вас с 80-ой годовщиной со дня
образования Хабаровского края!
В этом году наш край отмечает свой юбилей. И как
это принято в юбилеи, мы подводим итоги и строим
планы на будущее.
В день празднования мы с благодарностью
вспоминаем наших прадедов, стоявших у истоков
основания края. Преклоняемся перед земляками,
которые достойно сражались на фронтах всех войн,
отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся
трудовыми подвигами наших солдат, чей вклад весом
не только в летописи района, но и в истории края и
всей страны.
На сегодняшний день наш край живёт и
развивается: строятся дороги, благоустраиваются
населённые пункты, увеличивается ввод жилья.
Но мы понимаем, что не может быть никакого
экономического развития без человеческого труда.
Поэтому люди – это главная ценность! Мы хотим
поблагодарить всех жителей Хабаровского края за их
труд, благодаря которому и происходит дальнейшее
развитие территории.
Уверены что мы с вами и в будущем справимся с
теми задачами, которые стоят перед нами. От всей
души поздравляем вас с восьмидесятилетием нашего
края! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия,
добра и всего самого наилучшего!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов
С.Н. КАСИМОВ
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Первоочередные задачи главы долги, мосты и дороги
В Верхнебуреинском районе 13 муниципальных
образований, и практически в каждом есть острая
проблема местного значения, которую в одночасье,
одними «кричалками», не решить. Например, софийчане больше полугода «стучат во все двери» с
требованием отремонтировать «убитую» дорогу
Софийск-Чегдомын («скорая помощь» добирается в
этот отдаленный поселок шесть часов и столько
же уходит на обратный путь); в Тырме не готовы к
предстоящей зиме два объекта теплоснабжения; жители Чекунды и Согды на протяжении ряда лет не
могут добиться решения вопроса по ремонту участка дороги Эльга-Ягдынья на 22 км. Причём электорат района абсолютно не интересует откуда на всё
это взять деньги, они хотят услышать одно - когда
это будет сделано?
Между тем, на 1 сентября 2018 года кредиторская
задолженность районного бюджета по расходным обязательствам составляет 82 млн 909 тыс. рублей, в том
числе налоги во внебюджетные фонды – 36 млн 142
тыс. руб., налоги на имущество – 21 млн 884 тыс., коммунальные услуги – 8 млн 588 тыс. руб. Задолженность
по бюджетным и коммерческим кредитам - 173 млн 267
тыс. рублей, в том числе, 13 млн 125 тыс. - банковские
кредиты, 160 млн - бюджетные. По решениям суда и налогового органа погашено обязательств бюджета на 140
млн рублей.
- Бюджет района дефицитный, - говорит глава района
Алексей Маслов. - Первая и самая серьезная проблема
- это задолженность перед поставщиками за топливо
и электроэнергию. Суммарный долг котельных района
- бамовские поселки, Тырма, Новый Ургал, перед ПАО
«ДЭК» на 1 сентября составил 94 млн рублей (по всему
Хабаровскому краю долг составляет 200 млн рублей), за
поставку угля за прошедший отопительный сезон перед
АО «СУЭК» - 37 млн рублей!
Чем это грозило району? Срывом начала отопительного сезона.
Учитывая данную ситуацию, в Хабаровске прошёл
ряд экстренных совещаний с представителями министерства ЖКХ, ПАО «ДЭК». Долг внушительный, но
нам пошли навстречу: был составлен график погашения
задолженности, и тепло в дома жителей района пришло
согласно графику.
Но сегодня первоочередная задача для всех предприятий коммунального хозяйства Верхнебуреинского
района – сделать все возможное, чтобы не наращивать
имеющиеся долги и активно работать с населением по
оплате текущих платежей. Если администрация района не выполнит взятые на себя обязательства перед АО
«Ургалуголь», а сумма ежемесячных выплат составляет
13 млн рублей, и это помимо текущих платежей, - градообразующее предприятие ограничит поставку угля
котельным района.
Непростая ситуация и в п. Тырма. С 4 октября там

введен режим ЧС по причине неготовности двух объектов теплоснабжения ООО «ТВС-сервис» к новому
отопительному сезону. На котельных Школьная и Центральная трубная часть котлов имеет коррозию более
50%, поэтому ремонтные работы в летний период здесь
не проводили - нецелесообразно.
О сложившейся ситуации шла речь на майском заседании штаба при главе района по подготовке к новому
отопительному периоду. В июле администрация района написала письмо в министерство ЖКХ с просьбой
о включении двух котельных п.Тырма в перечень объектов по капитальному ремонту на софинасирование.
Район выделяет всего 10 % от необходимой суммы- это
порядка 120 тыс. рублей, остальные деньги - край. Цена
вопроса - 1 млн 200 тыс. рублей.
Введение ЧС в районе было крайне необходимо - это
дало нам возможность сократить период поставки котлов по муниципальному контракту с 70 до 44 календарных дней. Надо торопиться – в октябре уже низкие
ночные температуры. Пока Школьная и Центральная
работают в меру своих технических возможностей.
В первых числах октября решился вопрос о выделении денежных средств из краевого бюджета на ликвидацию ЧС, которая была объявлена на территории района
в июле 2018 года, когда произошло разрушение и подмыв опор моста на 6,617 км автомобильной дороги Чегдомын-Шахтинский.
Стоимость контракта - 7,3 млн рублей. На ремонт моста через Ургал подрядчику ООО «Стройактив» (п.Чегдомын) отводится 60 календарных дней. За это время
необходимо выполнить большой объем работ: демон-

На ремонт моста через реку Ургал подрядчику
отводится 60 дней

12 октября возобновлено транспортное сообщение на
22 км автодороги Эльга-Ягдынья

Алексей Маслов: «Аварийно-восстановительные
работы на 6,617 км автодороги Чегдомын-Шахтинский
начались 8 октября»

таж и восстановление пролетных строений, ремонт ряжевой опоры моста, устройство береговой опоры моста,
установка дорожных знаков и многое другое.
Неотложные аварийно - восстановительные работы
начались 8 октября.
Согласен, многие важные вопросы решаются не так
быстро, как бы хотелось. Но органы местного самоуправления действуют в рамках действующего законодательства, где есть определенный механизм- процедура
оформления документов сложная и длительная (около
двух месяцев), но мы должны его строго соблюдать.
В 2019 году понадобится помощь Правительства Хабаровского края на ремонт автодороги Чегдомын-Софийск, проезд по которой уже давно небезопасен для
жизни и здоровья пассажиров.
В августе был отремонтирован небольшой участок
автодороги от Чегдомына до п. Шахтинский. Из бюджета района на это было дополнительно выделено 12 млн
рублей. В следующем году работы будут продолжены,
для этого нужно будет встречаться с представителями
министерства транспорта и просить их об увеличении
средств на эту статью расходов. Автомобильная дорога
там жизненно необходима!
Раз уж зашел разговор о дорогах, хочу сообщить хорошую новость для жителей пп.Согда, Ушман, Эльга.
Благодаря помощи и поддержке начальника Дальневосточной железной дороги Николая Васильевича Маклыгина, решился вопрос с проездом по автодороге Согда-Чекунда. С 12 октября, на 22 км участка автодороги
Эльга-Ягдынья, под мостовым переходом вновь возобновлено транспортное сообщение, которое было закрыто в 2014 году.*
На встрече с представителями ПАО «РЖД» обсуждался и ряд других социально значимых вопросов, выявленных в ходе предвыборных встреч с жителями района, в том числе об установке посадочных платформ по
всей протяженности движения пассажирского поезда
№№ 663/664, о замене в составе данных поездов общего
вагона, оборудованного креслами для сиденья, на вагон
плацкартного типа. Официальное письмо на имя Н.В.
Маклыгина уже подготовлено.
Конечно, много вопросов, которые без финансовой
помощи извне решить невозможно, но есть и такие, для
разрешения которых достаточно просто сесть за стол
переговоров, и мы это будем делать и впредь.
Вторая серьезная проблема для меня, как главы района - погашение дефицита по заработной плате. По мере
возможности решаются вопросы с просроченной задолженностью перед работниками ООО «БАМсервис»: закрыли долги по зарплате за июнь, июль, частично авансировали август, всего на 8 млн рублей.
Семь миллионов рублей - задолженность по выплатам
за проезд в отпуск перед работниками бюджетных организаций. Планируем до конца этого года решить этот
вопрос, минуя исполнительные листы. И впредь к этой
«практике» больше не возвращаться, так как на судебные
издержки уходит большая часть районного бюджета.
Считаю, что выплаты, предусмотренные трудовым
законодательством должны выплачиваться в первую
очередь, поэтому при рассмотрении бюджета на 2019
год эта статья расходов будет в приоритете.
В ближайшее время планируем оптимизировать расходы на содержание аппарата администрации районаизменить структуру и штатное расписание, при этом на
результативность и качество работы органов местного
самоуправления это нисколько не повлияет.
* Напомним, в 2014 году в этом месте дорога была
засыпана по инициативе РЖД. Большегрузные машины,
проезжающие под мостовым переездом, задевали сооружение, и его приходилось часто ремонтировать.
Именно тогда местные жители лишились возможности
проезда из Согды в Чекунду на личном транспорте, и для
проезда, перевоза грузов осталась только железная дорога.
Все эти годы шла активная переписка с администрацией района, но вопрос оставался нерешенным. Руководству РЖД и администрации не удавалось договориться.
Беседовала Галина СТРОКОВА
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с 80-ой годовщиной со дня
образования Хабаровского края!
День рождения Хабаровского края - праздник, который объединяет всех его жителей. В
этот день мы чувствуем себя частью единого
большого сообщества.
Любая территория – это не просто города,
поселки и сёла. Это, прежде всего, люди, которые обживают родную землю, улучшают условия жизни для своих детей и внуков.
Сердечно поздравляем вас с нашим общим
замечательным праздником. Спасибо вам за
ваш труд, за любовь и преданность родным местам. Только вместе нам под силу сохранить его
красоту и самобытность, сделать наш край еще
более комфортным, безопасным и благополучным. Ваши знания и умения, энергия и творческая инициатива, ваша любовь и преданность
малой родине востребованы. Славная история
нашего края продолжается.
С праздником!
В.Г. ФЕРАПОНТОВ, глава городского
поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
О.Ю. ХАРЛАМОВ, председатель Совета
депутатов
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени депутатов Законодательной думы
Хабаровского края примите самые теплые и
искренние поздравления с 80-й годовщиной со
дня официального образования нашего региона!
Все эти годы общими усилиями сильных духом, целеустремленных и активных жителей
края строились и преображались наши города
и села, развивались отрасли народного хозяйства, сохранялись традиции и культура коренных народов региона, историческая память о
воинских и трудовых подвигах предшествующих поколений.
Сегодня Хабаровский край – это крупнейший промышленный, экономический, научный
и культурный центр России на Дальнем Востоке, где строят самолеты и суда, добывают золото и уголь, продолжают осваивать земли и формировать новые населенные пункты, внедряют
перспективные проекты, укрепляют международные связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Наш край богат талантливыми людьми, которые своими трудовыми, творческими, научными, спортивными успехами прославляют
свою малую родину как в России, так и за рубежом. Благодаря вашим инициативам, активной гражданской позиции наши города и села
с каждым годом становятся более уютными и
комфортными для проживания. Сегодня есть
доступные механизмы и инструменты в виде
грантовой поддержки, возможности участвовать в региональных и федеральных программах для решения вопросов благоустройства
территорий, развития образования, культуры,
спорта.
Безусловно, над многим еще нужно работать, повышать качество жизни в сельских и
отдаленных населенных пунктах, решать вопросы доступности медицины, развития транспортной сети и другие актуальные проблемы. В
тесном взаимодействии исполнительной и законодательной властью края ведется работа по
сохранению экономической стабильности в регионе и улучшению жизни населения, принят
целый пакет законов, направленных на увеличение объема социальной поддержки граждан.
Уверен, с нашим дальневосточным стойким
и целеустремленным характером, вместе, мы
продолжим решать задачи повышения уровня
и качества жизни дальневосточников, созидательным трудом и энергией вносить весомый
вклад в развитие региона, приумножать достижения старших поколений.
От души благодарю вас, дорогие земляки, за
преданность нашей малой родине. Крепкого
всем здоровья, семейного благополучия, реализации надежд и намеченных планов! Процветания любимому Хабаровскому краю!
Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель
Законодательной думы
Хабаровского края
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Â 90-ëåòèå - ïîçäðàâëåíèå
îò ïðåçèäåíòà
Приятно получать поздравления с
юбилеем, вдвойне приятнее, когда они
приходят от президента РФ. Поздравление руководителя страны получил
наш земляк - ветеран войны Савелий
Иванович Мурзин, отметивший 15 октября 90-летний юбилей.
Людей, которые дожили до 90 лет, принято называть долгожителями. Такой
юбилей – очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено
дожить до столь почтенного возраста.
А те, кто дожили до этой замечательной
даты, не ожидают шикарных подарков
или шумного застолья, а ждут, что их не
забудут и поздравят не только близкие и
любимые люди.
Почётный кремлевский конверт в юбилейный день рождения получил Савелий
Иванович Мурзин.
Родился Савелий Мурзин в Ростовской
области в г. Шахты 15 октября 1928 года.
Окончил 8 классов школы. Трудоустроился на шахту – год работал проходчиком. Затем Савелий Иванович поступил
в горное училище, где проучился 4 года,
и по направлению поехал на шахту в п.
Чегдомын. Здесь и проработал в отделе
труда горным нормировщиком до выхода в 1995 году на пенсию.
За многолетний, добросовестный труд
имеет множество почетных грамот и
благодарностей. А также награды - «За
доблестный труд в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945г.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» и
др.
Сейчас Савелий Иванович живёт один,
двое сыновей ежедневно навещают отца.
В этот праздничный день юбиляра поздравили: Татьяна Лиханова, директор
КГКУ «Центр социальной поддержки
населения»; Раиса Журавлева, председатель районного Совета ветеранов; Елена
Петрова, и. о. начальника отдела организации местного самоуправления муниципальной службы и контроля; Виктор
Яицкий, заместитель председателя Совета ветеранской организации АО «Урга-

луголь»; Вадим Ферапонтов, глава поселковой администрации.
Гости пришли с подарками и передали
поздравления от имени губернатора Хабаровского края и главы нашего района.
Юбиляру они пожелали, чтобы здоровье
не подводило его, жизнелюбие никогда не иссякало, близкие люди радовали
своей заботой и вниманием. А каждый
новый день дарит только радость и положительные эмоции.
Наверное, в этом и есть залог долгожительства.
Екатерина ТАТАРИНОВА

Торжественное мероприятие началось
с демонстрации фильма о российской
армии «Army of Russia».
Призывникам показали силу и мощь
всех родов войск: танкистов, артиллеристов, ракетчиков, воздушно-космических сил, морского флота.
Как сказал ведущий встречи: «Мирная жизнь наших граждан, других народов нуждается в защите». И у нас есть,
что противопоставить агрессорам.
Сергей Шуранов и Сергей Касимов
поздравили призывников, пожелали им успешной службы, а председатель Собрания депутатов добавил,
что сейчас служба в армии стала более цивилизованной, будет вестись
сопровождение военнослужащих для
исключения неуставных отношений,
чтобы все вернулись домой живыми и
здоровыми.
Раиса Журавлёва, обращаясь к призывникам, сказала: «Наверное, вы
впечатлились просмотренным видео,
современная армия оснащена грозным
оружием, вы будете служить, защищая
мир и покой, жизнь гражданских людей». Она напомнила молодым людям,

что в годы войны из нашего района на
фронт ушли 6253 человека, более двухсот было отправлено под Сталинград
на строительство прифронтовой дороги. Раиса Ивановна пожелала ребятам
служить, не запятнав мундир. «Будьте настоящими мужчинами»,- сказала
она.
Вниманию призывников был представлен концерт, подготовленный работниками районного Дома культуры,
в их исполнении прозвучали патриотические, лирические песни о любви к
Родине.
После него Сергей Касимов и Раиса
Журавлева вручили призывникам памятные подарки.
Закончилось мероприятие бодрой и в
то же время грустной от расставания с
родными песней Леонида Агутина: «Паровоз умчится прямо на границу. Так
что аты-баты, мы теперь солдаты».
Тридцать первого октября на железнодорожном вокзале состоятся проводы в
армию первой команды призывников,
они уже получили боевые повестки.

Àòû-áàòû, ìû òåïåðü ñîëäàòû
Каждую осень мы провожаем призывников в ряды российской армии.
Вот и 12-го октября, в пятницу, в районном Доме культуры прошли их торжественные проводы.

В зале присутствовали: Сергей Шуранов, представитель военного комиссариата, начальник отделения мобилизации; Сергей Касимов, председатель
Собрания депутатов администрации
района; Раиса Журавлёва, председатель
районного Совета ветеранов, родители,
друзья призывников.
Мы спросили Ольгу Новикову, начальника отделения призыва, сколько
молодых людей уходят нынче в армию и
она ответила, что двенадцать, но в зале
будут присутствовать восемь: Игорь
Ким, Андрей Волошин, Макар Петренко, Андрей Копышев, Никита Дмитренко, Сергей Филиппов, Олег Баканов,
Михаил Предзиминский.
Последний из названных парней из
Нового Ургала, остальные - чегдомынцы. Все призывники 1999-2000 годов
рождения.
На вопрос с каким настроением призывники идут служить, в какие рода
войск попадут и где будут проходить
службу, Ольга Витальевна ответила, что
все будут нести службу в сухопутных
войсках: инженерных, мотострелковых,
железнодорожных. Некоторые отправятся в учебную часть для подготовки
экипажей танков.
Ребята будут служить на Дальнем Востоке, на Сахалине, в городах: Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре, Владивосток.
Призывники идут в армию с хорошим
настроением, ребята все очень хорошие,
правильные, желающих «откосить» не
было.
Ольга добавила, что в период прохождения службы они могут изъявить желание проходить службу по контракту.

Надежда БОКОВА
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«Ñðåäü áåðåç è ïîëåé åñòü
ñåëî, ãäå ÿ âûðîñ ...»
Юбиляр года

День села - это всегда доброе и светлое
торжество для большой семьи односельчан, которые непременно знают друг друга
и друг о друге всё. По сути, село, большое
оно или маленькое, всегда остается селом.
Селу Аланап в этом году исполнилось 83
года со дня его образования. Шестого октября отпраздновать эту дату собрались
люди, которые родились здесь и выросли.
Зрителей порадовали разнообразные номера концертной программы, в которой
приняли участие артисты, как говорится,
от мала до велика. Самые маленькие участники программы Захар Авдошкин, Сабрина
Новикова, Матвей Луговской, Арьяна Жамбалдоржиева, Глеб Ишков и Лена Слюсарь
исполнили танец «Валенки», детская непосредственность и открытость не оставили
никого равнодушным.
Очень красочным и зажигательным был
танец «Ромашка», который исполнили девочки – участники танцевального коллектива «Сделано в России», не раз выступавшие на сцене культурно-досугового центра.
Очень понравилось всем выступление молодых девушек А. Колосовой, Л. Мазылу,
А. Авдошкиной, Н. Безукладниковой, Д.
Ишковой, которые показали русский народный танец «Тень, тень над водою».
Выступление юных девочек с песнями
«Мужичок с гармошкой», «Завалинка»,
«Хочу в деревню» буквально воодушевило зрителей своей энергией и задором. Ну
и, конечно же, порадовали слух песни в
исполнении работников культурно-досу-

гового центра. Был и юмор. Сценическая
постановка «Как дед Макар в город ходил»
пришлась по душе всем зрителям, она порадовала своей красочностью и разнообразием. Главную роль отлично исполнил
Андрей Авдошкин, вызвав смех и аплодисменты, а ведь это главная награда для
артиста.
На протяжении всего торжества в концертном зале царила атмосфера любви,
добра и радости. Зрители благодарили за
организованный праздник и рукоплескали
нашим артистам.
Особые слова благодарности хочется выразить тем, кто принимает активное участие во всех мероприятиях: Е.В. Ишковой,
Т.В. Епифанцевой, И.П. Михайловой, А.А.
Авдошкину, Л.М. Мазылу, А.А. Колосовой, Олесе Крукович, Диане Новиковой,
Веронике Михайловой, Гале Пашковой и
нашим ребятам Ивану Черниенко, Гавриилу Гончарову, Сергею Авдошкину, Кириллу
Черниенко. В любом деле необходимы неравнодушные, увлеченные люди с активной
жизненной позицией.
Малые деревни будут процветать, пока
есть люди, которые не просто живут и трудятся на этой земле, но и делятся с другими своей энергией. Огромное спасибо всем
участникам мероприятия за улыбки на лицах жителей, искреннюю радость в глазах и
счастье в сердцах, которыми вы одарили их
в этот день.
Д.В. ИШКОВА, директор МКУК КДЦ
Аланапского сельского поселения

Есть мнение
Недавно проходила мимо
заброшенного здания бывшей школы на Среднем Ургале. Больно было видеть
облупленную
поверхность
памятника Герою Советского Союза Николаю Кузнецову.
Не виноват герой, что школу закрыли по чьему-то распоряжению. Хотелось бы,
чтобы памятник перенесли,
к примеру, к зданию сельской
администрации и обеспечили достойное его содержание.
Светлана

Свои вопросы вы можете присылать
на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru
и work077@yandex.ru.
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В поселке Чегдомын завершился конкурс рисунка для детей и подростков
«Живые свидетели веры Хабаровского
края», который являлся частью грантового проекта с одноименным названием.
Тема для творческих работ – непростая, но очень важная. Может поэтому
и приз за первое место соответствующий: поездка в Москву, что для ребят из
отдаленного поселка на севере Хабаровского края событие нечастое.
- Идея организации такого проекта
и конкурса родилась давно, - рассказал руководитель проекта, настоятель
поселкового храма в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской
иерей Максим Волосевич. – Ведь о подвиге новомучеников особо не говорят,
просто включая их в общее понятие:
жертвы политических репрессий.
Для того, чтобы создать рисунок на
такую тему - мало иметь просто художественные способности. Ребятам
при поддержке их педагогов - Эмилии
Аваргиной, Марии Безноско и Галины
Бочковой, - приходилось добывать сведения о тех, кто пострадал за веру во
времена гонений на Церковь, а уж потом продумывать сюжет, делать наброски и эскизы.
- Наши ученики с готовностью отозвались на предложение принять участие в конкурсе, несмотря на сложную
тему, - поделилась руководитель художественного отделения ДШИ Эмилия
Аваргина. – Непросто было искать информацию о земляках-дальневосточниках, ставших новомучениками, но
ребята были полны энтузиазма. Факты
о гибели этих людей ужасали жестокостью, которую проявляли к священникам и прихожанам лишь за то, что они
были верующими. И, конечно, дети за-

думались о нашем времени, в котором
любой открыто может называть себя
верующим, без боязни, что его за это
убьют или сошлют в лагеря.
По словам Эмилии Сергеевны, итогом этого конкурса стал и тот факт, что
многие из юных художников намного
лучше стали относиться к церкви, основу которой составляют такие сильные
духом люди.
- Тема меня заинтересовала, - поделилась победитель конкурса, четырнадцатилетняя Дарья Бурлакова. – Она не
простая, но ведь в рисунке всегда можно выразить то, что словами, порой, не
передашь. Мы с папой и сестрой ездили
к Дуссе-Алиньскому тоннелю (он и изображён на картине). Тогда я особо не
задумывалась, а сейчас начинаю понимать, что по молитвам новомучеников
и наши «дремучие» места тесно связаны
с древними Православными святынями, с Христом. Когда раньше я читала
или слышала о святых мучениках за
веру Христову, мне казалось, что это
большие, сильные люди. Они, как былинные богатыри, могут легко сразить
любого врага. Но когда я работала над
картиной, поняла, что сила их в правде
и любви к Богу и ближнему.
Все работы, присланные на конкурс,
отличает высокое качество исполнения,
а также то, что делает каждый рисунок
ценным для организаторов – в нем есть
душа, сострадающая тем, кто был убит,
до конца исповедуя веру в Христа. А
потому все рисунки будут выставлены
в краеведческом музее поселка, храме,
а также воскресной школе. Напомним,
что реализация проекта стала возможной при грантовой поддержке конкурса
«Православная инициатива».

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Юлия ШУТОВА

Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты
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Выбор сделан.
Выборы продолжаются
Избирательное право – одно из важнейших прав граждан Российской Федерации,
зафиксированное в 32 статье Конституции РФ. Задача проведения избирательных кампаний в регионах на высоком организационном и правовом уровнях
возложена на территориальные избирательные комиссии.
Двадцать восьмого сентября состоялось
торжественное собрание, посвящённое
25-летию Избирательной комиссии Хабаровского края. В нём приняли участие те,
кто стоял у истоков её создания, а также
действующий состав ИК ХК, председатели
территориальных избирательных комиссий, работники аппарата.
Участницей торжественного собрания
была и председатель ТИК Верхнебуреинского района Елена Майборода. На её рабочем столе красуется памятный знак в честь
знаменательного события. Мы встретились
с ней и попросили поделиться впечатлениями, а также рассказать об итогах проведения единого дня голосования 9 сентября
2018 г. и некоторых особенностях нынешних выборов.
Елена Михайловна рассказала о том, что
почётными гостями на торжественном
собрании были губернатор Хабаровского
края Сергей Фургал и председатель Законодательной думы Сергей Луговской. И в
выступлении почётных гостей, и во вступительном слове председателя краевой Избирательной комиссии Геннадия Накушнова,
была дана высокая оценка работы территориальных и участковых комиссий, отмечен
профессионализм и гражданская ответственность за то, чтобы выборный процесс
на территории края проходил открыто и
прозрачно.
ТИК Верхнебуреинского района – структурная единица Избирательной комиссии
Хабаровского края. Она организует и проводит выборы различного уровня на территории района. В её составе 9 человек, двое
из которых – председатель и секретарь – работают на постоянной основе, а остальные
семь человек – только на время выборов. В
течение всего года организовано системное
обучение членов УИК по правовым вопро-

сам. В текущем году это было особенно важно, т.к. состав комиссии обновился на 33%,
были назначены 11 новых председателей.
Забегая вперёд, можно отметить, что даже
в существенно обновлённом составе все 32
участковые избирательные комиссии сработали слаженно, грамотно и оперативно.
Предусмотренная законом избирательная
документация оформлена и сдана ими в
установленные сроки и без замечаний. Обращений и жалоб на нарушения избирательного законодательства, которые могли
бы повлиять на результаты голосования, ни
в ТИК, ни в УИК не поступало.
Подводя итоги единого дня голосования,
Елена Михайловна отметила, что в этот
день – 9 сентября – в районе прошло 7 избирательных кампаний:
- выборы Губернатора Хабаровского края
(1 тур);
- выборы депутатов Собрания депутатов
Верхнебуреинского района (замещено 15
депутатских мандатов из 15);
- выборы главы городского поселения
«Рабочий посёлок Чегдомын» (избран глава поселения, кандидат от партии «Единая
Россия»);
- выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения «Рабочий посёлок

Чегдомын» (замещено 12 депутатских мандатов из 15; три депутата были избраны в
Собрание и в Совет, ими был сделан выбор
остаться в одном представительном органе);
- выборы депутатов Совета депутатов Тырминского сельского поселения (замещено
10 депутатских мандатов из 10);
- выборы депутатов Совета депутатов Сулукского сельского поселения (замещено 7
депутатских мандатов из 7);
- досрочные выборы главы сельского поселения «Село Усть–Ургал» (избран глава
поселения, кандидат от партии «Единая
Россия»).
Все выборы районного значения были
признаны состоявшимися и действительными.
В связи с тем, что в первом туре не был
избран губернатор Хабаровского края по
причине того, что ни один из кандидатов,
включенных в избирательный бюллетень
для голосования, не набрал более 50% голосов, на 23 сентября 2018 года был назначен
2 тур голосования или повторное голосование. Вот некоторые данные об итогах второго тура выборов губернатора в районе:
- число избирателей, включенных в списки для голосования на момент окончания
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голосования, составило 21185 чел;
- число избирателей, принявших участие
в голосовании, – 8203;
- активность голосования составила
38,72%, что почти на 10% выше, чем на предыдущих аналогичных выборах (в первом
туре – 30,93%).
За кандидата от партии «Единая Россия»
В. Шпорта было отдано 27,45% голосов,
за кандидата от ЛДПР Сергея Фургала 70,38%.
Традиционно высокой наблюдалась активность избирателей в УИК №514 с. Аланап - 75,4% (председатель Д. Ишкова), УИК
№505 села Усть-Ургал - 63,8% (И. Вепрева),
УИК №508 (Т. Киценко) и УИК №509 (П. Бударин) села Чекунда – 69,2%. Более 50% избирателей пришли на избирательные участки в Сулуке, Герби, Согде, Ушмане, Среднем
Ургале. В городских поселениях явка избирателей составила 30-33%.
Елена Михайловна отметила, что в настоящее время ведётся активная подготовка к
проведению досрочных выборов глав администраций Новоургальского городского
поселения и сельского поселения «Посёлок
Герби», смена главы ожидается и в Тырме
(на конкурсной основе).
В завершение беседы Елена Майборода
отметила, что в непростых условиях предвыборных баталий, когда кипят страсти, а
эмоции порой выплёскиваются через край,
очень важны профессиональная зрелость
и гражданская позиция тех, кому доверено
организовывать выборы и отвечать за их
проведение. Кампания 2018 года подтвердила, что, как и в предыдущие годы, избирательные комиссии района оказались на высоте. Меняется их состав, но неизменным
остаётся правило: следовать раз и навсегда
выбранному курсу – соблюдению закона.
Елена Михайловна поздравила всех, кто
был и остаётся в составе территориальной
и участковых избирательных комиссий, с
25-летием Избирательной комиссии Хабаровского края, поблагодарила за выдержку,
принципиальность, профессионализм и
выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Беседовала Светлана ГУЧОК

Âñòðå÷à øêîëüíèêîâ ñ ïîýòàìè ×åãäîìûíà
Десятого октября в преддверии празднования 80-летия Хабаровского края в
краеведческом музее прошло музыкально-поэтическое мероприятие «Поэты
Верхнебуреинского района о дальневосточной земле».

Из фондов музея для праздничного
оформления зала были предоставлены
картины, этюды и акварели местных художников: И.Е. Берсенёва, М.Ф. Шарафулина, С.Д. Жукова. Наши земляки из
литературно-поэтического клуба «Эхо»
Дома ветеранов п. Чегдомын встретились
с учащимися кадетского класса школы
№10 (классный руководитель Т.Г. Андреева) и школы №6.
Ведущая - сотрудник музея Ольга Тарасёнок, познакомила гостей с историей
освоения Хабаровского края со дня основания до настоящего времени.
Затем перед зрителями выступили чегдомынские авторы – они поэтическими
строками передали любовь к нашей дальневосточной земле.
О современных поэтах нашего посёлка
известно не очень много, хотя они живут
среди нас. Казалось бы, обычные люди…
но в суете постоянных забот они не пере-

компанемент баяниста Сергея Головченко.
На встрече прозвучал гимн Верхнебуреинского района на стихи нашей землячки,
поэта Елены Палаус.
С ответным приветствием выступили
школьники: они прочли стихи дальневосточных поэтов о родной земле. Время
встречи пролетело незаметно, оставив
участникам приятные впечатления.
Ребята, пришедшие в музей, получили
уникальную возможность пообщаться с
интересными и талантливыми людьми,
узнать от них что-то новое, погрузиться в
поэтический мир стихов.
На встрече были прочитаны стихи Тамары Кремнёвой - они звучат как девиз
для всех, кто пишет о родной земле:

стают удивляться красоте родной земли,
видеть то, что для многих из нас стало
привычным и незаметным. Они учат нас
гордиться своей малой родиной, уважать
и любить ее.
Школьники слушали стихотоворения
«Хабаровский край» Галины Галимьяновой, «О чегдомынских просторах» Александры Романовой, «С тобой, мой край»

Валентины Матвеевой, «Пейзаж, достойнейший любви» Николая Борна, «Октябрь. Дальний Восток» Сергея Кошевого.
Перед аудиторией выступила со своим
стихотворением начинающий поэт Аня
Борн (10 лет), чем заслужила длительные
аплодисменты. Звучали песни в исполнении Галины Мальцевой «О родном крае»,
Галины Погодаевой «Ровесники» под ак-

Будем жить и творить в Чегдомыне,
Солони, Сулуке, Чекунде.
И стихи, как писали доныне,
Будут также писать их везде.
Мы прославим родные селенья,
Наш суровый, но сказочный край.
Не иссякни в душе, вдохновенье,
Муза верная, не улетай!
Раиса МАСЛОВА,
научный сотрудник музея
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Герои нашего времени
Без деятельности этих бескорыстных помощников не обходится ни одно
крупное мероприятие в стране. Вспомним хотя бы Чемпионат мира по футболу, который с таким размахом прошёл в России нынешним летом. Сотни
и тысячи добровольцев различного
возраста помогали иностранным гостям находить спортивные объекты
и гостиницы, ориентироваться в незнакомых городах, решать насущные
проблемы. И позитивное впечатление
о нашей стране формировалось у иностранцев не только благодаря успешной работе официальных организаторов мундиаля, но и чётких и слаженных
действий волонтёрского корпуса.
О том, как проходит Год волонтёра в
Верхнебуреинском районе, мы беседуем со специалистом отдела по спорту,
туризму, молодёжной и социальной политике администрации района Полиной
Юнчан.
- Полина, расскажите, пожалуйста,
какое значение имеет, по-вашему, волонтёрская работа?
- С учётом того, что практически каждый пятый житель района – это молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет, основной
задачей нашего отдела является активное вовлечение этой категории граждан
в общественную жизнь, привлечение её
к решению социально-значимых вопро-

сов, в том числе включение подростков и
молодёжи в волонтёрскую деятельность.
- Что Вы можете сказать о количественном и качественном составе отряда добровольцев?
- В районном волонтёрском отряде зарегистрировано 162 человека. В отряд
входят учащиеся Чегдомынского горно-технологического техникума и 9-11
классов общеобразовательных учреждений, а также работающая молодёжь.
Естественно, число зарегистрированных
волонтёров не отражает полную картину
работы добровольцев.
Ежегодно отделом на территории района проводится более 100 мероприятий
гражданско-патриотической направленности. Волонтёры принимают активное
участие во всех мероприятиях, проводимых отделом. Мы организуем акции,
посвященные государственным праздникам и знаменательным историческим
датам: Дню флага РФ, Дню народного
единства, Дню Конституции. В честь
празднования Дня России в ходе акции
«Я - гражданин России» волонтёры вручали жителям посёлка ленточку-триколор и буклеты с краткой историей праздника.
Второго сентября в День окончания
Второй мировой войны проведена акция
«Муаровая ленточка»: волонтёры раздавали гражданам ленты и буклеты.
А в акции «Молодёжь против терро-

ра», состоявшейся 3 сентября, участвовали более 100 верхнебуреинцев, в числе
которых были и волонтёры.
- А как волонтёры помогают ветеранам войны и труда?
- В работе по данному направлению наш
отдел тесно взаимодействует с Советом
ветеранов, участниками локальных войн.
Традиционными стали акции «Ветеран
живёт рядом» по оказанию содействия в
бытовых вопросах, «О прошлом память
храним», «Памятникам войны - наша забота», «Нет забытых могил». Волонтёры
проводят субботники по благоустройству
и уборке аллей славы у мемориала «Последняя атака», памятного знака Герою
Советского Союза Г. Агееву, памятника
воинам-интернационалистам.
Накануне празднования Дня Победы
в ходе акции «Георгиевская лента» волонтёрами распространено около 2-х тысяч ленточек. Участвовали добровольные помощники и в акции «Бессмертный
полк»: несли портреты героев за тех людей, которые лично не смогли участвовать в шествии, но пожелали достойно
почтить память своих родственников.
- Согласитесь, наша жизнь состоит не
только из праздников и знаменательных дат.
- Вы правы. У отряда волонтёров достаточно работы и в обычные дни. Они
привлекаются к проведению фестиваля
Всероссийского комплекса «Готов к тру-

ду и обороне», который проходит у нас
второй год подряд. Добровольцы помогают и в проведении всевозможных
мероприятий в Доме ветеранов. Или, к
примеру, в текущем месяце предусмотрен выход группы волонтёров на приусадебный участок ветерана по ул. Краснофлотская для наведения порядка и
благоустройства.
- А какие планы у отдела по пропаганде и развитию волонтёрского движения на будущее?
- Пока у нас в отряде из добровольных помощников только молодёжь. Но
мы планируем привлекать к работе и
волонтёров «серебряного возраста». Общественный советник по делам молодёжи главы администрации района Елена
Маковецкая выиграла губернаторский
грант по открытию в Чегдомыне Центра
содействия развитию молодёжи района.
В его структуре предусмотрено создание Центра волонтёрства, где будет осуществляться обучение данной категории
граждан, они будут готовиться и направляться для участия в различных акциях
не только районного, но краевого и всероссийского уровня.
Волонтёр – значит добровольный помощник, работающий на безвозмездной
основе. Участие в волонтёрском движении способствует раскрытию самых
замечательных человеческих качеств:
бескорыстия, самопожертвования, взаимопомощи, заботы о ближних.
Желаем вашему отделу всяческих
успехов в нравственном и духовном воспитании молодого поколения, в поиске
новых значимых направлений деятельности добровольных помощников.
Беседовала Светлана ГУЧОК

Буровик, увлечённый поэзией
«Стихи – это выражение чувств,
которое остаётся как фото в альбоме
моей жизни».
Этот афоризм Николай Борн придумал сам, перечитывая свои стихи, он
вспоминает события, происшедшие когда-то в его жизни. Николай посещает поэтический клуб «Эхо» в Доме ветеранов
п.Чегдомын, члены которого знают его
стихи, находят их интересными: мысли и фантазии поэта преобразуются не
только в стихотворения, но и в другие
литературные формы.
Как рассказал нам Николай, стихи он
начал писать ещё в школе, они слагались
сами собой, а он только успевал записывать их на бумаге. Одноклассники, желая
объясниться в любви своим подружкам,
часто обращались к нему за лирическими
строчками.
До него в семье никто поэзией не увлекался, тем более не сочинял собственных
стихов. Мама, Ольга Геннадьевна, работала проводником; отец, Николай Абрамович, – сварщиком (потом тоже какое-то
время работал проводником).
Разъездной характер работы родителей
способствовал тому, что в советские годы
семья переезжала с места на место в поисках лучшей доли.
Родился Николай в Чегдомыне, в 1980
году, но он помнит, что один год они
жили в Томске, затем пару лет в г. Комсомольск-на-Амуре.
Но всё-таки родители вернулись в Чегдомын, так как решили, что лучше места
им не найти.
Фамилия «Борн» - известная, многие
любители кино, услышав её, сразу вспоминают голливудский фильм. Давайте и проведём распознавание Борна, узнаем кто он,
откуда. Назвали мальчика в честь отца, а
фамилия досталась от деда. Корни семьи
голландские, германские, бабушка Агнета
носила фамилию Варкентин.
Детство Коли прошло в нижнем Чегдомыне в районе ж/д вокзала. Рядом речка,
лес, куда Николай с друзьями частенько
ходил за грибами.

Окончив школу № 4, он поступил в академию экономики и права г. Хабаровск, но
окончить её ему не удалось, так как во время обучения на пятом курсе у них с женой
Мариной родился сын. Не хватало времени на подготовку диплома и денег на содержание молодой семьи, и студенту-отцу
пришлось оставить учёбу и идти работать.
О восстановлении в академии он пока не
думал, хотя есть шанс - ему всего тридцать
восемь лет. Из них восемнадцать пролетели,
как один день, в благополучном браке, после
сына Алексея родилась дочь Аня.
Мы попросили Николая рассказать,
пошли ли дети по его стопам-пишут ли
стихи? И он ответил, что сын не пробовал
что-то сочинять. После школы он пробовал организовать малый бизнес, сейчас работает в строительной компании.
Дочь учится в пятом классе, танцует в
студии «Овация», посещает художественное отделение ДШИ. Она делает свои
первые шаги в сложении стихов, совсем
недавно на мероприятии в краеведческом
музее, посвящённом юбилею края, прочла
собственный об осени.
Работает Николай помощником машиниста буровой установки в разрезе «Буреинский» АО «Ургалуголь».
С подземным трудом он не связан, его
агрегат ставится на угольный пласт, и
рабочие бурят скважины на глубину до
двадцати метров, в которые смежники закладывают взрывчатые материалы. «Поднятый» таким образом уголь экскаваторы
грузят на самосвалы.
Работа посменная, есть свободное время, которое увлечённый поэзией Николай
посвящает своему хобби. Он не стал рыбаком и охотником, выражение чувств тоже
требует времени.
Николай знает, что такое «онегинская
строфа», которую придумал Пушкин для
«Евгения Онегина».
Нравится ему использовать в своих сочинениях и «абецедарий» (название формы произошло от букв латинского алфавита - АВСD), как вид акро-стиха, где во
внимание принимаются только первые
буквы его строчек, которые начинаются на

буквы от «а» до «я», или когда из первых
букв строк по вертикали образуется слово
или фраза. Как пример - его стихотворение о Чегдомыне.
Мы спросили, сколько примерно произведений в его копилке и он ответил - более
ста. Выпустить книгу оказалось слишком
дорогим удовольствием и Николай пошёл
другим путём – он размещает их в Интернете на сайте «Поэмбук».
На вопрос о любимой теме ответил, что
её нет, он пишет о том, к чему потянется
душа в данный момент. Есть строки про
природу, любовь, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, причём он
«исследует» их с двух сторон, и посвящает
жене, дочери, племяннице.
Он легко может изобразить в стихах
рецепт какого-нибудь салата, что само по
себе оригинально, или переложить на стихи русские народные сказки, например, известную «Курочка Ряба».
Когда Николай прочёл нам эту сказку в
стихах, она напомнили нам по форме филатовскую про Федота-стрельца.
Ещё он часто участвует в Интернете в

поэтических конкурсах. Любит компьютерные игры и однажды победил в конкурсе на тему виртуальной реальности. И
теперь его стихотворение «красуется» на
главной странице одной из популярных
игр.
Николай принимает участие в районных конкурсах поэзии (один из них - посвящённый 90-летию Верхнебуреинского
района).
Есть у него сочинения о работе шахтёров. Два года назад он сложил «Уголёк»,
«Песенку помощника машиниста буровой». Свою работу он знает досконально,
изнутри и поэтому сочиняется ему легко.
Песня всем понравилась, а товарищи по
работе попросили написать им гимн экскаваторщика. Но для этого Николаю нужно вникнуть в тему, узнать тонкости этой
профессии.
И в заключение беседы мы спросили
у чегдомынского поэта, где он находит
источники для вдохновения, и он ответил,
что они самые разные, и перечислил их в
своём стихотворении, которое так и называется- источники вдохновения.
Надежда БОКОВА
ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ
Свет солнца в жаркий день,
Глоток воды пьянящий,
Цветущая сирень
И шмель, в листве жужжащий…
Журчание ручья,
Лесной пейзаж манящий,
Хорошие друзья,
Огонь в тиши искрящий…
Весёлый шум дождя,
Змей, в облаках парящий,
Морозы ноября Всё это капли счастья…
Оно должно в душе
Жить каждое мгновение,
Тогда, мой друг, везде
Найдёшь ты вдохновенье.
И будешь созерцать
Души своей творенья.
Мир не дано понять,
Увы, без откровенья…
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К 80-летию Хабаровского края

Íàøè çåìëÿêè, ðîâåñíèêè êðàÿ
Продолжение. Начало в №40 от 11
октября

Нагина Екатерина Александровна строитель п. Чегдомын

Родилась 20 августа 1938 года на Дальнем
Востоке в селе Звеньевое Бикинского района в семье Александра Александровича
Фрик – немца по национальности и Анны
Семёновны Гудименко – украинки. В семье
было четверо детей: три сына и дочь.
Когда началась война, отца Кати по национальному признаку сослали на молибденовый рудник в Умальту, а мать осталась
в селе, воспитывала детей одна. Так и переживали все военные трудности.
В 1946 году, когда было разрешено воссоединение семьи, отец забрал всех в Верхнебуреинский район.
В 1948 году отца вновь ссылают, теперь
уже в посёлок Известковый. Мама пошла
работать банщицей на комбинат шахтоуправления. Старшие братья Женя и Коля
пошли в школу. Катя долго болела малярией и поэтому пошла в первый класс когда
ей исполнилось одиннадцать лет.
В школе из-за немецкой фамилии её не
приняли в пионеры, но изменились времена и Катю приняли в комсомол.
В 1956 году после школы Катя устроилась работать на кирпичный завод разнорабочей. Екатерина Александровна
вспоминает: «Путёвку в жизнь мне дал
секретарь комсомольской организации
Добрин, который отправил меня учиться в
стройшколу».
Итак, проработав два месяца, она поступила в Строительную школу № 1 на специальность «Штукатур».
Иван Иванович Гартман, мастер группы,
был строгий, но справедливый. В свободное от занятий время Катя участвовала в
художественной самодеятельности, занималась спортом, читала книги. Производственную практику проходила на строящемся колбасном заводе, где штукатурила
производственные помещения. По окончании учёбы её и других выпускников направили на отработку в Хабаровск на три
года. На Казачьей горе они строили магазин, жилые дома. В Хабаровске Катя вышла замуж и уехала в Чумикан, по месту
жительства мужа.
Но ее родным домом был Чегдомын, и
вскоре молодые вернулись в поселок. Екатерина устроилась на работу в Райкомхоз
(районное коммунальное хозяйство, позже реорганизованное в ремонтно-строительное управление).
Руководитель предприятия не мог не заметить ее деловые качества и назначил ее
бригадиром бригады штукатуров. Молодая, энергичная, требовательная к себе и
членам своей бригады, она очень быстро
завоевала авторитет рабочих. Её передовая бригада постоянно принимала участие
в социалистическом соревновании, не раз
становилась победителем.
Поселок развивался, строился, работы
было много и разной. Приходилось осваивать смежные профессии.
Катерина хорошо работала сама и была
грамотным наставником для молодежи,

приходившей в бригаду.
За свой нелегкий многолетний, но прекрасный, по словам Екатерины Александровны, труд она награждена почетными
грамотами Верхнебуреинского райкома
партии и райисполкома, медалью «Ветеран
труда», знаками «Ударник IX пятилетки»,
«Ударник XII пятилетки», «Отличник коммунального хозяйства РСФСР», «Победитель социалистического соревнования» за
1973 и 1974 годы. А в 1975 году она получила Орден Трудовой Славы III степени.
Екатерина неоднократно избиралась
депутатом районного Совета, она умело
сочетала производственную и общественную работу.
Но за работой Катерина не забывала о
своей большой семье. Она многодетная
мать.
С 2001 года Екатерина Александровна - на заслуженном отдыхе, но она не из
тех, кто сидит дома. Её жизненный девиз «Больше движения!». Участника хора
Дома ветеранов Екатерину Александровну
очень тяжело застать дома как летом, так
и зимой.
Почти в каждый дом поселка Чегдомын
вложен труд Екатерины Александровны,
хрупкой женщины, но большого профессионала, человека, глубоко любящего свой
поселок, район, Хабаровский край.
Погодаева Галина Титовна –
руководитель хлебозавода

Родилась 20 августа 1938 года в селе Лермонтовка недалеко от Хабаровска. Окончив 10 классов, поступила в Красноярский
пищевой технологический техникум, который закончила в 1969 году. Работала в
Хабаровске на кондитерской фабрике.
В августе 1973 года по направлению
Управления хлебопекарной промышленности Хабаровского края приехала в Чегдомын в качестве директора хлебозавода.
Завод был маленький, кабинет для аппарата управления составлял одну комнату,
в ней были все: директор, зав. производством, бухгалтер, экономист и кассир. Так
и работали до 1974 года.
В этот год в районе началось строительство БАМа. Вместо 4 тонн хлеба понадобилось 15-17 тонн. Стал вопрос о срочной
реконструкции хлебозавода, не хватало
холодной воды, оборудования.
Проектной организацией был срочно
выдан проект реконструкции хлебозавода,
заказано оборудование.
«Чтобы решить вопрос с холодной водой, мне – директору хлебозавода – в помощь был дан с шахты мастер-строитель
Гартман Иван Иванович, а воинские части
стали выделять солдат» - рассказывает
Галина Титовна. «Нужно было построить
новый водовод от угла редакции газеты
«Рабочее слово» до хлебозавода. Морозы в
тот год были большие, уже к концу октября доходили до -30, а в декабре – до -50.
Солдаты, в основном, были с юга, их одели
в шубы, они были неповоротливы, мёрзли,
но выполняли всё необходимое. Построили водовод, начало приходить оборудование, а строители БАМа всё прибывали и
прибывали. Чтобы выдать на одни сутки

хлеба, нужно было его печь двое суток.
Машины в очереди стояли сутками вокруг хлебозавода. В 1975 году прибыли
строители на реконструкцию хлебозавода.
Это были Дальремонт-стройуправление
г. Хабаровска, РСУ из Воронежа, из Уссурийска, пусконаладочное управление из
Ленинграда. Реконструкция началась со
строительства пристроек под склад муки,
под административное здание, под установку новых печей, новый цех.
Как же мы работали в то время! Это
было невероятно трудно. «Отжившее»
оборудование демонтировали, ломали
перегородки старого здания. Стоял у нас
тогда просеиватель «Пионер». Чтобы просеять муку, мы дёргали этот «Пионер» руками, а он прыгал от натуги, размешивая
тесто в дежах. Приходилось перетаскивать
его несколько раз на другие места, уступая
дорогу строителям.
Рядом с тестомесителем стояли бетономешалки, с одной стороны несли муку, с
другой – цемент. Реконструкция длилась
два года и все эти два года рабочие хлебозавода с честью выполняли поставленную
задачу. Награждены медалью за строительство БАМа немногие, но заслужили
это звание все работники, трудившиеся в
то время.
Когда велась реконструкция, самой
большой моей мечтой было построить
собственную столовую, сделать красный
уголок и купить сушуары в женскую бытовку. Все свои мечты мне удалось осуществить. Вот уже сколько лет существует
столовая и, по-моему, «живы» сушуары.
Радости не было границ, когда в 1976
году в декабре закончилось строительство.
Комиссия подписала акт о приёмке, а к Новому году мы своими силами приобрели
линолеум, постелили его в красном уголке, установили ёлку и праздновали всем
коллективом Новый 1977-й год. В то время
хлеб и свет – это была политика. Никто не
должен был оставаться без хлеба и света
хотя бы на час. Коллектив был небольшой,
всего 46 человек, но это были настоящие
специалисты. После реконструкции, когда установили новое оборудование, было
очень трудно рабочим к нему привыкнуть.
Не хватало навыка, опытных слесарей. У
нас в то время появился незаменимый слесарь Павел Соловьев. С теплотой вспоминаю грузчиков муки Милюшкина К., Адаева В. С благодарностью – Любу Булгарову,
Свету Готовко, они были молоденькими
девчонками после школы, да и мне было 35
лет, а смогли же и реконструкцию провести, и накормить БАМ хлебом».
Галина Титовна проработала на хлебозаводе до 1982 года. После до 1986 года стала
инженером по охране труда в воинской части 33151, затем перевелась в МПП ЖКХ
инженером по ТБ, где проработала до 1998
года, уже будучи на пенсии.
Г.Т. Погодаева награждена многочисленными грамотами и благодарностями за добросовестный труд.
С 1998 года Галина Титовна поёт в хоре
«Раздолье» Дома ветеранов, также она
активный участник литературно - поэтического клуба «Эхо», сама пишет замечательные стихи о любви, о природе, родном
посёлке и крае. На её стихи исполняются
песни: «У осенней Чегдомынки», «Ровесники», «Гимн Дому ветеранов», «Ночная
сказка», «Чегдомынские просторы», «Песня о Бурее», «Песня о Чегдомыне».
Много лет Галина Титовна член Совета ветеранов, возглавляет культмассовый
сектор. Сама придумывает сценки на различные мероприятия, пишет сценарии на
фестивали, играет многие роли.

Заровская Раиса Андреевна –
работник торговли
Родилась 24 августа 1938 года в п. Алексеевка Шимановского района Амурской
обл. В посёлке закончила 6 классов. В
1954 году начала трудовую деятельность
в леспромхозе на лесозаготовках. Продол-

жила обучение в Хабаровске в школе рабочей молодёжи и получила восьмилетнее
образование. В 1963 году, пока муж проходил срочную службу, Раиса Андреевна
работала заведующей клубом в родном п.
Алексеевка.
После возвращения мужа они переехали
в село Ушаково Амурской области. Затем
семья Заровских перебралась в Хабаровск,
где Раиса Андреевна работала в магазине
«Кооперация», и заочно обучалась в кооперативном техникуме. В 1974 году семья
Заровских переехала в п. Чегдомын.
Много лет Раиса Андреевна работала в
галантерейном отделе магазина «Заря».
Затем заведующей трикотажного отдела.
Её портрет висел на доске почёта ОРС
«Ургальскуголь». Есть у Раисы Андреевны
и почётные грамоты, и благодарности за
хорошую работу. В 1994 году Раиса Андреевна ушла на заслуженный отдых. Воспитала двоих детей - сына Александра и дочь
Людмилу.
В 2001 году начала заниматься в клубе
«Здоровье» Дома ветеранов.
По сей день ежедневно ходит на зарядку,
два раза в неделю на репетиции вокальной
группы «Здравушка».
Доможирова Лидия Абрамовна метеоролог п. Чегдомын

Родилась 27 ноября 1938 года на станции
Большой Невер Амурской обл. Сковородинского района. По окончании 7 классов
Ясненской школы, в 1955 году пошла работать на золотопромывку рабочей. Впоследствии её назначили коллектором и пригласили на Ясненскую метеостанцию, а далее
в Зею на авиаметеостанцию техником.
В 1957 году Лидия Абрамовна переехала
в п. Чегдомын и устроилась техником - метеорологом на авиаметеостанцию. В 1963
году Лидия вышла замуж, воспитала двоих детей: сына Андрея и дочь Наталью. В
1982 году её назначили исполняющей обязанность начальника метеостанции.
Лидия Абрамовна постоянный участник
хора «Раздолье» Дома ветеранов. За свою
трудовую деятельность отмечена почётными грамотами руководства УГМС ДВ
и МК, знаком «Победитель соцсоревнования 1975 года», ветеран труда.
По материалам архивного сектора
администрации Верхнебуреинского
района
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ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

В районе прошла операция «Автобус»
На минувшей неделе с 8 по 14 октября отделением ГИБДД на территории
Верхнебуреинского района была проведена оперативно-профилактическая операция «Автобус».
В ходе операции проверялись автобусы,
участвующие в пассажирских перевозках
по установленным маршрутам, на соответствие их требованиям законодательства в области безопасности дорожного
движения и пассажирских перевозок. Нарушений выявлено не было.
На территории района зарегистрирован один лицензированный пассажироперевозчик (ООО «Автотранс 1»), осуществляющий пассажирские перевозки
по шести маршрутам: 3 - по городским и

3 - пригородным. Проверены условия хранения автобусов и выпуска их на линию.
Деятельность по автобусным пассажироперевозкам находится на особом контроле ГУОБДД МВД России. Это обусловлено в том числе с тяжестью последствий
ДТП, которые периодически происходят
в центральной части России. Так, шестого октября сразу два крупных ДТП с участием пассажирских автобусов унесли в
общей сложности жизни 22 человек, еще
около 30 человек получили травмы (1
происшествие под Владимиром, погибли
16 человек, 1 происшествие в Московской
области, погибли 6 человек).
ОГИБДД ОМВД России
по Верхнебуреинскому району

Как защитить себя от гриппа?
Всего существует три типа вируса
гриппа, которым свойственна бесконечная изменчивость, при этом защитить
себя от гриппа и его последствий — в силах каждого.
ЧТО ТАКОЕ ГРИПП
И КАКОВА ЕГО ОПАСНОСТЬ?
Грипп — это инфекционное заболевание, заболеть которым может любой человек. Возбудителем гриппа является вирус,
который от инфицированных людей попадает в носоглотку окружающих.
Большинство людей болеют гриппом
всего лишь несколько дней, но некоторые
заболевают серьёзнее, возможно тяжёлое
течение болезни, вплоть до смертельных
исходов.
При гриппе обостряются имеющиеся
хронические заболевания, кроме этого,
грипп имеет обширный список возможных осложнений:
- лёгочные осложнения (пневмония,
бронхит). Именно пневмония является
причиной большинства смертельных исходов от гриппа;
- осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит);
- осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит);
- осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).
Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить профилактику гриппа и правильно лечить
само заболевание.
Обычно грипп начинается внезапно.
Возбудители гриппа, вирусы типов А и В,
отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения,
поэтому за считанные часы после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных
путей, открывая возможности для проникновения в неё бактерий.
Среди симптомов гриппа — жар, температура 37,5–39 °С, головная боль, боль
в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль
и першение в горле.
Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз
должен поставить врач, он же назначает
тактику лечения.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ
ГРИППОМ?

Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя
заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для
предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно
изолировать от здоровых лиц, желательно
выделить отдельную комнату.
Важно!
Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад,
школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать
постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.
Самолечение при гриппе недопустимо, и
именно врач должен поставить диагноз и
назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.
Для правильного лечения необходимо
строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать
лекарства. Кроме этого, рекомендуется
обильное питьё — это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный
морс, щелочные минеральные воды. Пить
нужно чаще и как можно больше.
Важно!
■ При температуре 38-39°С вызовите
участкового врача на дом либо бригаду
«скорой помощи».
■ При кашле и чихании больной должен
прикрывать рот и нос платком или салфеткой.
■ Помещение, где находится больной,
необходимо регулярно проветривать и
как можно чаще проводить там влажную

уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на
вирусы.
■ Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку.
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
ОТ ГРИППА?
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина
обеспечивает защиту от тех видов вируса
гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом
сезоне и входят в её состав.
Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки защитных антител стимулирует
иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа
несравнимо выше всех неспецифических
медицинских препаратов, которые можно
принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов,
гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так далее.
Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана
детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями,
беременным женщинам, а также лицам из
групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и
транспорта.
Вакцинация должна проводиться за 2–3
недели до начала роста заболеваемости,
делать прививку можно только в меди-

цинском учреждении специально обученным медицинским персоналом, при этом
перед вакцинацией обязателен осмотр
врача.
Противопоказаний к вакцинации от
гриппа немного. Прививку против гриппа
нельзя делать при острых лихорадочных
состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной
чувствительности организма к яичному
белку (если он входит в состав вакцины).
Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее
опасных вирусов — вирусов гриппа, но
остается ещё более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания
ОРВИ. Поэтому в период эпидемического
подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом
рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики.
ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ
ГРИППА:
✓ Сделайте прививку против гриппа до
начала эпидемического сезона.
✓ Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.
✓ Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
✓ Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют.
✓ Регулярно тщательно мойте руки
с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.
✓ Промывайте полость носа, особенно
после улицы и общественного транспорта.
✓ Регулярно проветривайте, делайте
влажную уборку, увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
✓ Ешьте как можно больше продуктов,
содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.), блюд с добавлением чеснока и лука.
✓ По рекомендации врача используйте
препараты и средства, повышающие иммунитет.
✓ В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе —
начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по
согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).
✓ Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

18 октября 2018 года
№41 (10053)

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 октября
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 22 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Светлана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Модный приговор
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «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 «Олимпийский спорт»
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00, 15.50, 18.25, 20.55, 23.15,
02.25, 03.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при США
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Кристал Пэлас» (0+)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан» (0+)
23.20 Континентальный вечер
23.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
02.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
03.55 Тотальный футбол
04.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Лестер». Прямая
трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Х/ф «Нокаут»
09.15 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Старт
сезона (16+)
10.15 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)
11.15 Х/ф «Андердог»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва хлебосольная
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Сэкигахара. Битва самураев»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Видеомагнитофон Понятова»
08.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Ильинский о Зощенко» (ТО «Экран», 1974 г.)
12.20 Власть факта. «Павел I:
одинокий император»
13.05 Жизнь замечательных идей.
«Охотники за планетами»
13.35 «Линия жизни»
14.30 К 120-летию МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕАТРА
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с
вами...»
18.45 Власть факта. «Павел I:

ТВ-ПРОГРАММА
одинокий император»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский
Рим»
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губанов и
Лев Рыжов»
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Власть факта
01.20 Мировые сокровища. «Гавр.
Поэзия бетона»
01.40 ХХ ВЕК
02.50 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

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

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Братаны-4»
09.00 «Известия»
09.25 «Человек ниоткуда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Братаны-4»
18.50 Т/с «След»
00.25 «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приезжая»
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот»
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. Андрей Чернышов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Чисто московские
убийства. Человек, который убил
сам себя»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза».
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Советские мафии. Жирный
Сочи» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали».
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Смерть на взлете»
04.15 Х/ф «Чисто московские
убийства. Человек, который убил
сам себя»

ВТОРНИК
23 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 23 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Светлана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
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 «Олимпийский спорт»
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00, 15.55, 17.50, 21.20, 23.55
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Жирона»
(0+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
20.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу»
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Рома» - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Профессиональный бокс.
(16+)
02.15 Все на футбол!
02.45 Футбол. Лига чемпионов.
АЕК (Греция) - «Бавария» Прямая
трансляция
04.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Валенсия» (Испания) (0+)
09.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика»
(Португалия) (0+)
11.40 Д/ф «Бегущие вместе»
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 купеческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко»
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Жизнь замечательных идей.
«Пятна на Солнце»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» 1 с.
14.30 К 120-летию МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕАТРА
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия». Никита
Михалков
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.30 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» 1 с.
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от отчаянья»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий Зверев»
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
Информационно-аналитическая
программа
01.30 ХХ ВЕК
02.35 «Pro memoria»

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Братаны-4»
09.00 «Известия»
09.25 «Человек ниоткуда»(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Братаны-4»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (10 (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлёте»
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Ольга Будина»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Чисто московские
убийства. Разыскивается звезда!»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Жадный папаша» (16+)
23.05 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
00.30 «90-е. Криминальные жены»
(16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали». 2, 12 ф. +)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Х/ф «Чисто московские
убийства. Разыскивается звезда!»

СРЕДА
24 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 24 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Светлана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
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 «Олимпийский спорт»
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 00.55
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
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«Реал» (Мадрид, Испания) - «Виктория» (Чехия) (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр» (Украина) - «Манчестер
Сити» (Англия) (0+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Ювентус» (0+)
22.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Локомотив» (Россия) «Порту» (Португалия). Прямая
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 «Ген победы» (12+)
02.10 Все на футбол!
02.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге» (Бельгия) - «Монако»
Прямая трансляция
04.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Порту»
(Португалия). Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.35 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г. (0+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) - «Тоттенхэм»
(Англия) (0+)
11.20 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.50 «В этот день в истории
спорта» (12+)
12.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Астрахань
казачья
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Противогаз Зелинского»
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.20 «Что делать?»
13.10 Жизнь замечательных идей.
«А всё-таки она вертится?»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» 2 с.
14.30 К 120-летию МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕАТРА
15.10 Библейский сюжет
15.35 «Сати. Нескучная классика...» с Юрием Ростом
16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.30 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» 2 с.
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Владимир Яковлев».
00.00 «Острова»
00.55 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
01.40 ХХ ВЕК

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Братаны-4»
09.00 «Известия»
09.25 «Человек ниоткуда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Братаны-4»
18.50 Т/с «След»
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»
04.50 Х/ф «Братаны-4»
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06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (10 (16+)
08.40 Х/ф «Сверстницы»
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Вячеслав Войнаровский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Чисто московские
убийства. Ядовитая династия»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
00.30 «Хроники московского быта.
Власть и воры» (12+)
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали». 3, 12 ф. +)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Х/ф «Чисто московские
убийства. Ядовитая династия»

ЧЕТВЕРГ
25 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 25 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Светлана»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
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 «Олимпийский спорт»
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 23.10
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
(0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ - «Наполи» (0+)
20.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) - «Интер»
23.15 Континентальный вечер
23.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
02.25 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Бордо» Прямая
трансляция
04.50 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Спартак»
(Россия). Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» - «Химки»
(Россия) (0+)
09.40 Футбол. Лига Европы. «Милан» - «Бетис» (Испания) (0+)
11.40 Обзор Лиги Европы (12+)
12.10 «Десятка!» (16+)
12.30 Д/ф «Вся правда про...»
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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 Третьякова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Субмарина Джевецкого»
08.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
11.55 Концерт «Людмила Лядова.
Ее тональность - оптимизм»
12.20 «Игра в бисер»
13.05 Жизнь замечательных идей.
«Неевклидовы страсти»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» 3 с.
14.30 К 120-летию МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕАТРА.
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.50 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ. Концерт,
посвященный 100-летию со дня
рождения Кара Караева
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Александр Межиров.
Лирика»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» 3 с.
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт Ерофеев».
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
01.20 ХХ ВЕК
02.05 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
02.45 Цвет времени. Рене Магритт.

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Братаны-4»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «Человек ниоткуда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Братаны-4»
18.50 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (10 (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина»
10.35 «Короли эпизода. Надежда
Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Елена Воробей»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Чисто московские
убийства. Соцветие сирени»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Растолстевшие
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Их разлучит только
смерть»
00.30 «Дикие деньги. Баба Шура»
(16+)
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Х/ф «Чисто московские
убийства. Соцветие сирени»

18 октября 2018 года
№41 (10053)

ТВ-ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА
26 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 26 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»(16+)
01.25 Х/ф «Механика теней»
03.10 «Время покажет» (16+)
05.25 Модный приговор
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». «Дожить до любви»
02.35 Х/ф «Расплата за счастье»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.05, 23.10,
01.40 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига Европы.
«Марсель» - «Лацио» (0+)
18.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Футбол. Лига Европы.
«Спортинг» (Португалия) - «Арсенал» (Англия) (0+)
21.10 Футбол. Лига Европы.
«Стандард» (Бельгия) - «Краснодар» (Россия) (0+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.50 «Локомотив» - «Порту».
Live». (12+)
00.10 Все на футбол! Афиша (12+)
01.10 «Юношеские Олимпийские
игры. Почувствуй будущее». (12+)
01.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Хоккей. КХЛ. «Слован»
(Братислава, Словакия) - ЦСКА.
Прямая трансляция
04.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Гран Канария» (Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Эспаньол»
(0+)
09.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) (0+)
11.50 «Десятка!» (16+)
12.10 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs Холли
Холм (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва литературная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Летающая лодка Григоровича»
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.20 Спектакль «Пьеса без
названия»
13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
14.30 120 ЛЕТ МОСКОВСКОМУ
ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТЕАТРУ.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.35 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕ-

СКОЙ МУЗЫКИ
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире». «Противогаз Зелинского»
20.30 «Искатели». «Талисман
Мессинга»
21.15 «Линия жизни». Александр
Баширов
22.15 Т/с «Сита и Рама»
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы»
00.15 Х/ф «Трамвай «Желание»
02.10 «Искатели». «Талисман
Мессинга»

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Следователь Протасов»
18.55 Т/с «След
01.15 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
09.35 Детективы Татьяны Устиновой. «Селфи с судьбой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Селфи с судьбой». Продолжение детектива (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Полунин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Растолстевшие
звёзды» (16+)
15.40 Х/ф «Застава в горах»
17.40 Х/ф «Сын»
20.05 Х/ф «Чисто московские
убийства. Столичная сплетница»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Ольга Свиблова в программе «Жена. История любви» (16+)
00.40 «Лион Измайлов. Курам на
смех» (12+)
01.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» (12+)

СУББОТА
27 октября

06.50 Х/ф «Крепостная актриса»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Крепостная актриса»
08.55 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 К юбилею актрисы. «Тамара
Семина. «Мне уже не больно»
(12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Идеальный ремонт»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Канады
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 Роуэн Аткинсон в экранизации детективного романа
Жоржа Сименона «Мегрэ: Ночь
на перекрёстке» (12+)
02.00 Х/ф «Крепостная актриса»
03.25 «Россия от края до края»
(12+)
04.45 Модный приговор
05.35 «Мужское / Женское» (16+)
06.15 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 Местное время. СУББОТА.
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
14.00 Х/ф «Ты мой свет»
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 «Гражданская жена»
02.00 Х/ф «Любовь на четырёх
колёсах»
04.10 Х/ф «Огни большой деревни»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Юношеские Олимпийские
игры. Почувствуй будущее». (12+)
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.40 Х/ф «Лучшие из лучших.
Часть 2»
16.30, 18.40, 20.15, 22.55, 01.25,
03.45 Новости
16.40 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против Райана
Форда. Трансляция из Краснодара (16+)
18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.45 «Ген победы» (12+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)
- «Уфа». Прямая трансляция
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула)
- «Оренбург». Прямая трансляция
01.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Мужчины. Отборочный турнир. Словакия - Россия.
Прямая трансляция
03.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация. Прямая
трансляция
05.00 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против Джона
Райдера. Прямая трансляция из
Великобритании
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Шорт-трек. Зимняя Универсиада- 2019 г. Отборочные
соревнования. Трансляция из
Красноярска (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Дижон» (0+)
11.30 Д/ф «Вся правда про...»
12.00 Смешанные единоборства.
UFC.

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Летное происшествие»
09.15 М/ф «Чертенок №13». «Шиворот-навыворот»
09.40 «Передвижники. Марк
Антокольский»
10.10 Х/ф «Моя любовь»
11.30 «Острова»
12.25 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Даргинцы. Сердце гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа Японии» 2 с.
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы»
15.20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга»
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от отчаянья»
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок». «Непознанные археологические объекты»
18.10 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
20.30 Д/с «Рассекреченная история». «Угон номер один»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 КВАРТЕТ 4Х4. Гала-концерт
23.45 Х/ф «Уитнейл и я»
01.40 Д/ф «Живая природа Японии» 2 с.
02.35 М/ф «Другая сторона». «Потоп». «Дополнительные возможности пятачка»

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр Олешко (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». Денис Мажуков (16+)
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След»
23.50 «Известия. Главное»
00.40 Х/ф «Следствие любви»

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Сверстницы»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 «Выходные на колесах» (6+)
09.00 Х/ф «Спешите любить»
10.55 Х/ф «Застава в горах»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Застава в горах». Продолжение фильма (12+)
13.20 Детективы Виктории Платовой. «Прошлое умеет ждать»
(12+)
14.45 «Прошлое умеет ждать».
Продолжение детектива (12+)
17.20 Х/ф «Одна ложь на двоих»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза». (16+)
03.40 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
04.25 «Дикие деньги. Баба Шура»
(16+)
05.10 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 октября

07.00, 13.00 Новости
07.20 «Смешарики. ПИН-код»
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.10 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Канады
13.20 «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» (12+)
14.25 Х/ф «Три плюс два»
16.20 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Русский ниндзя». Новый
сезон
20.20 «Лучше всех!»
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Отпуск по обмену»
03.15 «Россия от края до края»
(12+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 «Давай поженимся!» (16+)

06.05 Субботний вечер с Николаем Басковым
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.35 Х/ф «Перекрёсток»
18.40 «Удивительные люди-3».
Финал
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Х/ф «Революция. Западня
для России»
03.10 Т/с «Пыльная работа»

13.00 Смешанные единоборства.
UFC
15.00 Профессиональный бокс
17.00, 19.00, 21.05, 23.50, 04.20
Новости
17.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» - «Ювентус» (0+)
19.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Кардифф Сити»
(0+)
21.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань).

Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 «Эль-Класико: истории».
(12+)
01.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция
03.10 После футбола с Георгием
Черданцевым
04.10 «Этот день в футболе» (12+)
04.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.50 Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая трансляция
07.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.45 Шорт-трек. Зимняя Универсиада- 2019 г. Отборочные
соревнования. Трансляция из
Красноярска (0+)
08.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - ПСЖ (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Сампдория» (0+)
12.30 Д/ф «Вся правда про...»

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
09.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!»
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная игра
11.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
12.30 Д/с «Первые в мире». «Радиотелефон Куприяновича»
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Саудовская Аравия: на пересечении
культур»
14.05 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «Воскресение»
18.15 Д/с «Первые в мире». «Буран» Лозино- Лозинского»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Инкогнито из Петербурга»
21.40 «Белая студия»
22.25 Балеты Иржи Килиана
23.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
01.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
01.55 «Искатели». «Тайна Поречской колокольни»
02.40 М/ф «История одного
города»

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Моя Алла. Исповедь её
мужчин» (16+)
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.15 «Таинственная Россия»
(16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

05.05 Х/ф «Следствие любви»
05.55 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда»
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... рыбе» (16+)
11.50 Т/с «След»
23.50 Х/ф «Жена егеря»

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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МОЗАИКА

Поэтические строки
ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Ночью выпал первый снег,
Стало все как в сказке.
Ускоряет время бег,
Солнце щурит глазки.
Зима явилась в шубе белой,
Как по подиуму прошлась.
Принялась за своё дело,
В свои сани запряглась.
А мороз уж на подходе –
Не заставит себя ждать.
Будет при любой погоде
С детворой в снежки играть.

Всему на свете свои сроки,
Так уготовано Творцом.
Мороз пощипывает щёки,
Кладёт румянец на лицо.
Зимний лес весь в ожидании,
Встречи с нами ждёт.
Пусть долгожданное свидание
На пользу всем пойдёт.
К природе-матушке поближе
Стремится, тянется душа.
Возьмём с собою палки, лыжи,
Пойдём по тропке не спеша.
Галина КУКЛИНА

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

с 22 по 28 октября

ОВЕН. На этой неделе у вас появится желание что-то изменить
в собственной жизни. Вдобавок
к желанию, также в наличии будет и возможность. Так что используйте
этот шанс.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь рационально распределить силы
на всю неделю. Творчество в
уединении позволит восстановить энергию. Неделя может заложить прочный
фундамент для карьерного взлета.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете
склонны к спонтанным действиям. Это может немного
мешать, однако, вам будет
сопутствовать удача. Вы сейчас активны
и позитивны, готовы познавать мир и наслаждаться жизнью.
РАК. Плывите по течению. Не
торопите события. Вам лучше
проявить осторожность, ваш
неуемный темперамент и вспыльчивость
могут привести к серьезным ссорам с
теми, кто важен для вас.
ЛЕВ. Оптимизм позволит вам
справиться с любой проблемой. Практически всю неделю,
за исключением четверга, вам
будет сопутствовать легкость, позволяющая виртуозно преодолевать возникающие препятствия.
ДЕВА. Работа нынче будет
идти легко и интересно. Постарайтесь даже на важном
совещании или научной конференции оставаться приятным собеседником, а не нудным лектором. Уделяйте
больше внимания деловым партнерам.
ВЕСЫ. В вас явно назревают
внутренние перемены, и, пока
ваш новый облик неясен, воздержитесь от откровенных
разговоров даже с друзьями и близкими
людьми.
СКОРПИОН. Вы славно потрудились, так что теперь самое
время повеселиться и отдохнуть так, как вам этого хочется.
Сбросьте усталость от работы,
позвольте себе расслабиться.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели
вас может ожидать временное затишье на работе, зато
появится намного больше времени для налаживания личной жизни и
дружеского общения.
КОЗЕРОГ. На этой неделе есть
риск запутаться в показаниях и
в том, кому и что вы обещали.
Сдержите полет фантазии, не
лгите и не преувеличивайте.
ВОДОЛЕЙ. Неделя для перехода к новому виду деятельности и для карьерного роста.
В начале недели вы способны
построить сложнейшую комбинацию ради достижения цели, которая
никак не хочет поддаваться.
РЫБЫ. На этой неделе вы
будете настолько энергичны
и оптимистичны, что препятствий для вас вообще не будет существовать. Вы просто сметете их со своего
пути. Возможно появление перспективных деловых партнеров.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №40 от 11.10
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

* СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2018г. №1
Об избрании председателя Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
Руководствуясь ч.14 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 22 Устава городского поселения «Рабочий
поселок Чегдомын», протокола счетной комиссии №3 от10.10.2018
«Об избрании председателя Совета депутатов городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын» 4 созыва, Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ:
1. Избрать председателем Совета депутатов городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын» Харламова Олега Юрьевича.
2. Считать 10 октября 2018г. днем вступления в должность председателя Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок
Чегдомын».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово»
и на официальном сайте администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
4. Данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов О.Ю. ХАРЛАМОВ

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.10.2018 № 197-р
п. Чегдомын
Об утверждении графика приема граждан по
личным вопросам главой Верхнебуреинского муниципального района на 2018 год.
1. Согласно постановления администрации района от 25.06.2015 № 608 «О регламенте администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края», постановления администрации района от 08.09.2017 № 577 «Об утверждении
Положения о порядке рассмотрения обращений
граждан, поступивших в администрацию Верхнебуреинского муниципального района» утвердить гра-

фик приема граждан по личным вопросам главой
района на 2018 год.
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации района:
- от 05.12.2017 № 267-р «Об утверждении графика
приема граждан по личным вопросам главой Верхнебуреинского муниципального района на 2018
год».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.М. МАСЛОВ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЛАТЫ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Уважаемые жители Хабаровского края!
Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
информирует об изменении платы за коммунальные услуги в связи с прогнозом социально-экономического развития, одобренным
Правительством Российской Федерации 20 сентября 2018 г.
Прогнозом социально-экономического развития предусмотрен
размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги:
- с 01 января 2019 г. в размере 1,7 %, в связи с увеличением ставки
налога на добавленную стоимость с 18 до 20%;
- с 01 июля 2019 г. в размере 2,4 %.
Ранее в 2018 году размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги был предусмотрен однократный с 01
июля 2018 г. и составлял 4,0%.
Министерством социальной защиты населения края совместно
с Центрами социальной поддержки населения 26 октября 2018 г.
проводится телефонная «горячая линия» по вопросам предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефону
«горячей линии»: 8 (42149) 5-29-47 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00.
* КГБУ «Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания населения» ПРОСИТ всех неравнодушных жителей, а также организации и предприятия независимо от форм
собственности, принять участие в благотворительной акции «От
теплого сердца» и оказать помощь в виде зимней одежды и теплых
вещей для семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также семей в социально опасном положении.
Сбор вещей проводится с 10 октября по 30 ноября по адресу: ул.
Центральная, 43 А, кабинет № 6, с 9-00 до 17-00. Обед с 13-00 до
14-00. Суббота, воскресенье выходной.

* РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 2 РАЗА
С 20 сентября 2018 года ежемесячная денежная выплата для всех
региональных льготников и граждан пожилого возраста (женщины — 55 лет, мужчины - 60 лет) установлена в новых размерах:
1 020 рублей - для тружеников тыла;
1 020 рублей - для реабилитированных лиц;
940 рублей - для ветеранов труда;
720 рублей - для граждан пожилого возраста;
720 рублей - для школьников из многодетных семей.
Центром социальной поддержки населения перерасчет размера
ежемесячной денежной выплаты будет произведен без обращения
граждан. В октябре текущего года ежемесячная денежная выплата будет выплачена в новых размерах вместе с доплатой за 11 дней
сентября.
С 20 сентября 2018 года ежемесячная денежная выплата гражданам пожилого возраста предоставляется без учета их доходов.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Верхнебуреинскому району»
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».
127

АЛЛУ КОРОЛЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ ПОВАРА!
В день повара спешим
поздравить
И пожелать всего-всего!
Пусть твоих новых
вкусных блюд
Все с острым
нетерпением ждут,
Пусть результат
всегда даёт
К работе
творческий подход.
Семья

134
Аттестат о среднем общем образовании серия В номер 1441542,
выданный 16.06.2005г. МБОУ СОШ
№20 п.Сулук на имя Буряк Маргариты Васильевны, считать не действительным

* Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019 год», осуществляет прием заявок на благоустройство дворовых территорий с 01
октября 2018 г. по 26 октября 2018 г.
Положение, а также форма заявки по участию в муниципальной
программе опубликованы на официальном сайте администрации
городского поселения (chegdomun.ru).

Прогноз погоды с 19 по 25 октября п. Чегдомын

И.о главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
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