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Âçàèìîäåéñòâèå áèçíåñà è âëàñòè – çàëîã óñïåõà
Явка предпринимателей на очередное заседание Совета по предпринимательству
при главе района, состоявшегося второго
ноября, оставляла желать лучшего. Присутствовали те, кто ходит на подобные
встречи всегда, самые активные и неравнодушные, хотя приглашали, как обычно,
всех и вопросы предстояло решить не шуточные.
На Совете присутствовали Алексей
Маслов, глава района, Юлия Мазур, заместитель директора по региональному
развитию АНО «Краевое агентство содействия предпринимательству», члены
Совета, предприниматели, работники администрации района.
Перечислим вопросы, стоявшие на повестке дня: о взаимодействии органов
местного самоуправления и предпринимательского сообщества, исполнении
положения муниципального стандарта содействия инвестициям и развития
предпринимательства в районе, развитии конкуренции на отраслевых рынках,
в том числе социальной направленности,
поддержке бизнеса в формате одного
окна от Краевого агентства содействия
предпринимательству, институте оценки
регулирующего воздействия: надёжного
партнёрства бизнеса и власти.
В своём выступлении Алексей Михайлович отметил, что бизнес играет не последнюю роль в формировании бюджета
района, призвал предпринимателей активизироваться, чаще встречаться, чтобы
совместно с властью решать глобальные
вопросы.
Он рассказал о встрече с губернатором
края, где шёл разговор о строительстве
дороги от г. Комсомольск-на-Амуре до п.
Чегдомын в 2020 году (пока будет вестись
работа по проектированию мостов); о
принадлежности плавательного бассейна
(передаче его расходов на бюджет края).
Добавил, что получил поручение губернатора: обратить внимание на вопрос
регистрации по месту деятельности всех
предприятий района, с уплатой налогов
в его бюджет, тем более новых, которые
заходят в район (главой получено письмо о начале строительства второй ветки
БАМа); сделать район центром энергетики края с разработкой программы на пять
- десять лет (для этого у нас есть уголь,
лес, перспективы по добыче нефти, газа и
строительства Ниманской ГЭС).
Он поделился с присутствующими информацией о ремонте дороги до п. Софийск, планах по увеличению объёма
финансирования ремонтов этой дороги и
создания нового предприятия по обслуживания дорог района.
Глава отметил положительный факт, что
впервые за долгие годы от отрасли ЖКХ
поступили платежи в бюджет по налогам.
В посёлках БАМа и в Тырме к 2020 году
планируется реализовать проекты по
концессии, как это было сделано в Чегдомыне.
Затем он озвучил данные о бюджете
района, о долгах за уголь и электроэнергию, задолженности населения за услуги
ЖКХ, подрывающих бюджет, так как они
списываются с бюджета района; о поиске
путей экономии бюджетных средств и пр.
Думаем, что предприниматели получили достаточную информацию о социально-экономической ситуации, сложившейся в районе.
Далее глава района сказал, что только
совместными усилиями можно добиться решения задач, он надеется на обратную связь, диалог с предпринимателями,
призвал их к более эффективному взаимодействию с властью: делиться идеями,
информацией, вносить предложения, которые принесут положительный результат.
Наталья Хорошевская, главный специалист отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района,
предоставила предпринимателям информацию по двум вопросам: об исполнении
положения муниципального стандарта содействия инвестициям и развития
предпринимательства, и об институте
оценки регулирующего воздействия, при-

звала их проголосовать по первому вопросу за достигнутые показатели.
До голосования специалисты отдела в
который раз стали объяснять представителям бизнеса, ранее не присутствующим на подобных мероприятиях, что такое вообще «муниципальный стандарт»
и «оценка регулирующего воздействия»,
что ознакомившись с тем или иным нормативно-правовым актом, касающимся
инвестиций и развития предпринимательства, они могут внести предложения
по изменению, исключению положений,
создающих, на их взгляд, барьеры для
предпринимательской деятельности.
В ходе высказываний предпринимателей, что никто не прислушается к их
пожеланиям и местных властей, ограниченных рамками полномочий, Наталья
привела пример, как предприниматели
одного дальневосточного региона отстояли свои права даже по нормативному
документу, подготовленному к принятию
прокуратурой.
Ирина Рудык, начальник отдела, согласно повестке Совета, доложила о плане
мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции и перечислила рынки услуг, входящие в перечень
социально значимых и приоритетных,
утверждённых распоряжением Правительства Хабаровского края от 12 декабря
2014 г. № 911-рп: дошкольного образования, медицинских, жилищно – коммунальных, розничной торговли, розничной
торговли лекарственными средствами,
общественного питания на объектах дорожного сервиса, автомобильных (автобусных) перевозок пассажирским транспортом по маршрутам муниципального
сообщения, по широкополосному доступу к сети Интернет в населённых пунктах с численностью более девяти тысяч
человек, бытовых - для жителей малых
и отдалённых населённых пунктов края
с численностью от 100 до 1000 человек.
Чтобы не пересказывать её выступление,
отметим, что эта информация размещена
на официальном сайте администрации
района.
При слове «конкуренция», по залу прошёл гул голосов - мол, работаем мы в
неравных условиях, и местные предприниматели принялись обсуждать деятельность дискаунтера «Клевер», которому,
якобы, отпускаются товары по более низким оптовым ценам, и с его открытием в
прочих торговых точках снизились объёмы товарооборота.
Но Ирина Рудык ответила, что на ограничение деятельности этой торговой
организации у местной и районной администраций нет прав, должна быть конкуренция и в сфере торговли.
Ни для кого не секрет, что, в основном,
местные индивидуальные предприниматели прочно освоили только эту сферу
деятельности, но не производства продукции. Не хватает услуг в сфере общественного питания, отдыха, развлечения
детей и взрослого населения, бытовых услуг. Нет ни одной базы отдыха (кроме АО
«Ургалуголь»), где можно было бы отдохнуть с детьми в праздничные дни и новогодние каникулы. Об этом постоянно ведётся разговор на площадках различного
уровня (форумах, Советах), проводимых
для предпринимателей.
И мы помним, не раз побывав на этих
встречах, как представители минэкономразвития края предупреждали местный бизнес, что с розничной торговлей
продуктами и прочими товарами так и
будет – большие торговые точки «задавят» своими объёмами маленькие.
Они предлагали не ограничиваться «свечным заводиком», уговаривали представителей торговли вкладывать финансовые
средства в сферу услуг, прочие отрасли, новые производства (прим. автора – выражение «свечной заводик» из Ильфа и Петрова
принято употреблять, говоря о нежелании
развиваться, достичь большего).
В какой-то момент заседание Совета отклонилось в сторону от повестки и регламента, но его организаторы не прерывали
участников встречи, дав предпринимате-

лям высказать наболевшее.
А они, как патриоты своего посёлка,
говорили о сокращении численности
населения из-за недостаточности медицинских услуг, мол, приходится ездить в
медицинские центры г. Хабаровск, росте
количества онкологических заболеваний
и прочих, скорей всего, вследствие плохой экологии – жёлтых облаках над Чегдомыном, состоящих неизвестно из чего,
образующихся после взрывов на угольных разрезах, грязной воде в местных реках от деятельности шахты.
Высказались об отсутствии контроля
за градостроительством со стороны властей, о разрешениях, выдаваемых на пристройки, имеющих вид «курятников», к
домам по ул. Центральная, уродующих
внешний вид посёлка; о вырубке деревьев около детского сада № 10, якобы, под
строительство развлекательного центра,
который до сих пор не построен; о работе
контейнерной площадки в Новом Ургале,
имеющей в распоряжении только 20-ти
тонные контейнеры, слишком большие
для малого бизнеса; о недопустимом соседстве продуктов, товаров, перевозимых
в вагонах – развозках.
Озвучивание этих вопросов всё же говорит нам о неравнодушии представителей
бизнеса, об их желании изменить жизнь в
посёлке и районе к лучшему.
Но чтобы разговор всё же был конструктивным, работники администрации обратились к выступающим: «Мы вас услышали, какие у вас будут предложения?»
Плохо то, что предприниматели не верят, что местные власти могут им помочь,
мол, все эти собрания для «галочки», на
что Оксана Мирошниченко, председатель
Совета, возразила: «Есть инструменты, с
помощью которых можно выйти на краевые и федеральные власти и решить важные для вас вопросы. Подавайте ваши
предложения».
Чиновникам трудно работать в атмосфере безразличия со стороны деловых
людей, они рады любому предложению
с их стороны. «Даже замечания воспринимаются с большой радостью – наконец-то хоть кто-то прочитал документ,
направленный администрацией», - отметила в разговоре Ирина Рудык.
Создаётся впечатление, что у бизнес
– сообщества ещё не сложилось понимание того, что объединение предпринимателей - это большая сила и во взаимодействии с властью кроется залог
успеха его деятельности.
После долгих и бурных высказываний
самые активные предприниматели предложили ещё раз собраться в ближайшие
выходные, пригласив на Круглый стол
главу района, депутата Законодательной
думы края, руководителей депутатских
корпусов района и поселения, главу городского поселения, представителей
железной дороги (прим. автора – в ходе
подготовки заметки мы узнали, что изза отсутствия депутатов в посёлке и необходимости основательной подготовки
такого мероприятия, встреча в ближайшие выходные была отложена).
Заседание Совета длилось без малого

три часа, без перерыва на обед – так хотелось всем присутствующим высказаться.
Юлия Мазур, направив встречу в рамки повестки Совета, в форме презентации рассказала о направлениях работы
АНО «Краевое агентство содействия
предпринимательству», об информационно-консультационной поддержке бизнеса в его офисах в городах Хабаровск и
Комсомольск-на-Амуре, в прочих районах - через сайт, по телефону; о ежегодном конкурсе «Мой родитель – предприниматель»; консультациях специалистов;
проведении: обучающих семинаров (по
госзакупкам, маркетингу, основам предпринимательской деятельности, налогообложению), Круглых столов по проблемам предпринимательства, ежегодных
региональных форумов; бизнес - миссиях;
выпуске журнала «Реальные истории малого бизнеса», один из номеров которого
был посвящён Чегдомыну.
Она добавила о достигнутых результатах, когда озвученные проблемы переводятся в задачи, а после проведения
Круглого стола по проблемам предпринимательства составляются резолюции,
подводятся итоги проведения бизнес –
миссии и пр.
В заключение встречи предприниматели обсудили возможность открытия консультационного Центра вместо МФЦ для
бизнеса, которого нет в районе уже больше года, а Юлия Михайловна предложила
представителям бизнеса пройти опрос,
чем краевое агентство может им помочь:
организовать консультации с бухгалтерами, юристами, по госзакупкам; провести
какое-нибудь бизнес - событие: форум,
встречи с экспертами, деловые знакомства, конференции или обучение (по бухучёту, бизнес - планированию, управлению финансами, маркетингу рекламы).
Возможно, деловые люди хотят внести
на рассмотрение свой «наболевший» вопрос.
Заслушав всю информацию специалиста агентства, заметим, что краевой властью делается немало, существуют различные механизмы и инструменты для
развития предпринимательства, надо
только умело пользоваться всем этим
капиталом.
Мы спросили у Юлии Михайловны об
итоге данной встречи, и она ответила,
что по опросу она получила порядка
пятнадцати анкет предпринимателей, ей
понравилось их решение трудоустроить
в консультационный Центр местного
коллегу, имеющего высшие экономическое, юридическое образования, и многолетний опыт работы по различным
вопросам, начиная от регистрации организации, составления бизнес - планов,
отчётов до оформления документов на
её ликвидацию.
Будем надеяться, что очередная встреча представителей бизнеса и власти - не
за горами, и к ней предприниматели
придут не только с проблемными вопросами, но и с предложениями по их решению.
Надежда БОКОВА
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Âíîâü ïàìÿòü âîçâðàùàåò íàñ…
Замечательная штука память! Она всегда с тобой, и можно в любое время оказаться вдруг там и с теми, с кем в своё время просто жил, работал, служил…
«День Седьмого ноября – красный лист
календаря…», - эти строки С. Маршака
знали все дети Страны Советов, и не удивительно. Ведь День Великой Октябрьской
революции был главным праздником, который отмечался в нашей стране.
Он был установлен в память о произошедшем в Петрограде в ночь с 7 на 8 ноября (по старому стилю – с 25 на 26 октября)
1917 года восстании, которым руководил
В. И. Ленин.
Годовщины этого события всегда широко
отмечались в нашей стране. Во всех населенных пунктах, «от Москвы до самых до
окраин», проходили праздничные демонстрации трудящихся, устраивались уличные гуляния, концерты.
Праздник отмечали не только на официальном, но и на неофициальном уровне.
Семьи собирались за празднично накрытым столом, к которому хозяйки подавали
множество вкусных блюд.
С 2005 года этот праздник перестал отмечаться в нашей стране на официальном
уровне, и выходной день с ним связанный
был перенесен с 7 ноября на 4, когда стали
праздновать День народного единства.
И всё же многие люди в нашей стране
продолжают праздновать в этот день годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
Не забыли этот праздник и в Верхнебуреинском районном Совете ветеранов – 7
ноября в Доме ветеранов (п. Чегдомын) состоялось торжественное мероприятие, посвященное 101-й годовщине столь знаменательного когда-то в нашей стране события.
В числе приглашенных - пенсионеры,
ветераны труда, актив районного Совета
ветеранов, представители районной и поселковой администрации, КГКУ «Центр
социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району», отдела культуры.

Открыла и вела собрание Раиса Журавлёва, председатель президиума районного Совета ветеранов. В своём докладе она
подчеркнула роль Великого Октября в социальных преобразованиях, которые состоялись как в России, так и во всём мире,
так как именно Советский Союз задавал
социальные стандарты, на которые приходилось равняться и буржуазным государствам.
С праздничной годовщиной собравшихся поздравил Алексей Маслов, глава района. «Безусловно, Октябрьская революция
является одним из крупнейших событий
XX века, – отметил Алексей Михайлович. –
Как бы кто не относился к этому событию,
бесспорно, что оно изменило не только облик нашего государства, но и ход истории
в целом».
Собравшиеся с теплотой вспоминали те
годы: демонстрации, празднично оформленные колонны и, конечно же, встречи
родных, друзей и близких за праздничным
столом.
Депутатами Законодательной думы Хабаровского края принят закон «Об отдельных
вопросах патриотического воспитания
граждан», который предусматривает закрепление статуса «Дети военного времени».

Ещё он направлен на повышение интереса
граждан к изучению истории Отечества и
обеспечение преемственности поколений.
Этим же документом установлена категория граждан «Дети военного времени».
К ней относят граждан, проживающих на
территории края, родившихся в период с
22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года.
У нас в районе, в настоящее время проживают более 1000 таких граждан.
В рамках торжественного собрания прошло вручение нагрудных знаков активистам Совета ветеранов. Знак юбилейный,
красивый: в верхней части одностороннего
нагрудного знака, которой он крепится к
одежде, символика Хабаровского края, на
основной части символа – орден Отечественной войны и надпись «Дети военного
времени».
«Ответственность, доброта, порядочность – эти качества присущи именно
вашему поколению», - сказал Алексей
Михайлович, обращаясь к собравшимся
пенсионерам. Затем глава зачитал обращение губернатора Хабаровского края Сергея
Фургала и перешел к церемонии награждения.
Тридцать семь человек в нашем районе
стали первыми обладателями памятного
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знака. В детском возрасте они испытали на
себе тяготы войны, некоторые из них были
заключены в лагеря смерти, другие прошли
через сильный голод, многие с оружием в
руках защищали Родину наравне с бойцами. В перерывах между вручением наград рассказывали о том, где прошло их
детство, а география такова – Амурская
область, Верхнебуреинский район, Салехардский район, Украина, Читинская область.
Затем собрание плавно перешло в праздничный обед, на котором приглашенные
предавались воспоминаниям, смеялись,
шутили и декламировали стихи.

Îñåííèå ãàñòðîëè íàðîäíîãî òåàòðà
В культурной жизни района произошло
яркое событие - 10 ноября на сцене районного Дома культуры состоялась премьера
спектакля по пьесе Александра Островского «Не всё коту масленица». Коллектив народного театра Дома культуры
железнодорожников (п. Новый Ургал), под
руководством режиссера-постановщика
Людмилы Акуловой представил зрителям
произведение на злободневную тему современности.
Билеты на показ раскупались очень
быстро… Субботний ноябрьский день
чегдомынцы стремились провести в зрительном зале РДК, чтобы вспомнить сюжет известной пьесы и насладиться игрой
актеров и режиссерскими находками.
Сюжет для нашего времени на редкость понятен и близок. Действие спектакля происходит в Москве второй половины 19 века. Здесь, в небогатом доме,
вместе с матушкой живёт красавица Агния. На невесту бесприданницу претендуют двое: пожилой богатый купец Ермил Зотыч Ахов и его бедный молодой
племянник Ипполит. Агния влюблена,
конечно же, в Ипполита, однако серьёзная проблема выбора встала и перед ней,
поскольку власть денег над душами людей во все времена была нешуточной.
Словом, неправедное богатство и честная бедность вновь скрестили свои шпа-

ги, держа напряжение интриги до самого
финала.
Во время спектакля зал бурно реагировал на шутки и наиболее эффектные
сцены. Действие время от времени прерывалось громкими аплодисментами и
смехом. Конечно же, зрители под занавес благодарили актеров и режиссёра
стоя.
Основной костяк труппы – это уже
полюбившиеся актёры: Василий Вольтер, Галина Свиридович, Сергей Вишневский, Екатерина Ган, Антон Косенко, Татьяна Павленко, Рита Литвинова,
Оксана и Ян Вишневские. На сцене уже
около 10 лет, помнят свой дебют – постановку пьесы Островского «Свои
люди – сочтёмся». Премьеры спектаклей в родном посёлке проходят ежегодно в мае, а уже осенью на гастроли
приезжают в райцентр.
Театральный коллектив вновь показал, что люди в нашем районе полны
творческих идей. Непосредственность
игры невольно делала тебя участником
этих событий. Народный, задорный
юмор и комичность ситуаций, необыкновенная харизма героев, всё это поднимало настроение и рождало в душе
светлое и доброе чувство.
Страницу подготовила
Екатерина ТАТАРИНОВА
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Íà çîëîòîé þáèëåé ïîäàðêè è öâåòû

Пятого ноября в помещении Совета ветеранов АО «Ургалуголь» отметили свою золотую
свадьбу Флинтюк Вячеслав Никитович и Валентина Никоноровна.
За плечами этой дружной трудолюбивой
пары 55 лет совместной жизни. Им есть чем
гордиться. Итогом семейной жизни стали двое
детей, три внука и два правнука, которые любят и гордятся своими дедушой и бабушкой.
В празднично оформленном холле Совета
юбиляров встречали приглашенные гости и
члены Совета ветеранов АО «Ургалуголь».
Поздравить их пришли исполняющая обязанности начальника отдела ЗАГС Марина
Бурова и ведущий специалист Полина Жихарева. От имени профсоюзной организации
АО «Ургалуголь» юбиляров приветствовала
специалист по организационной и правовой
работе Надежда Гурьева. Юбилярам вручили

сертификат на приобретение бытовой техники от имени генерального директора АО «Ургалуголь». Стол молодых утопал в подарках и
цветах.
Члены Совета ветеранов устроили золотым
юбилярам русский свадебный обряд, поздравили бабушку с дедушкой и «внучата» своими
задорными частушками:
Я учиться не хочу,
Я хочу жениться,
Чтоб на свадьбе золотой
Также веселиться!
Невеста примерила традиционную белоснежную фату и жених смотрелся молодцом.
Весь вечер звучали тосты и добрые пожелания в адрес молодых. Не обошлось и без традиционного «горько!»
Л. МАТВЕЕВА, председатель Совета
ветеранов АО «Ургалуголь»

Спрашивали? Отвечаем!
Отвечает и.о. главы администрации городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Н.В. Алпеева:

Ïî âñåì âîïðîñàì æèòåëåé
ïðèíÿòû ðåøåíèÿ

«Облегчённые конструкции автобусных остановок не спасают
нас ни от ветра, ни от дождя и снега («Детсад», «Шахтёрский посёлок», «Привокзальная»). Они настолько легки, что ветер срывает с них крыши. Верните нам старые остановки».
Жители нижнего Чегдомына
- На сегодняшний день задние и боковые стенки остановочных павильонов («Детсад», «Шахтерский поселок» «Привокзальная») зашиты.
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Ëèäåðöû âíîâü íà
ïüåäåñòàëå ïî÷åòà

С 10 по 11 ноября в городе Комсомольск – на – Амуре прошёл XV традиционный ДВ турнир памяти мастера
спорта СССР Н.В. Федорова. В соревнованиях приняли участие более 130
спортсменов в возрасте от 9 до 13 лет
из городов и поселков Хабаровского
края. Чегдомынскую команду представляли 11 спортсменов и их тренер
(судья) –В.П. Шуранов.
По итогам первого дня соревнований, 10 наших спортсменов смогли
пробиться в финал, причем в некоторых весовых категориях сразу оба.
В результате вторые места заняли: 35
кг –Сергей Каменев; 38 кг –Дмитрий
Дик; 44 кг –Александр Шишикин; 59
кг –Иван Гусев; 71 кг –Павел Тюктяев.
Победителями стали: 26 кг –Егор
Валеев; 29 кг –Дмитрий Лазарев; 38
кг –Вячеслав Шишикин; 41 кг - Роман
Дальман; 66 кг – Чистяков Антон.
В неофициальном командном заче-

те команда ДЮСШ «Лидер» уверенно
заняла первое место. Лучшим судьей
турнира был признан судья (тренер) –
Владимир Шуранов.
ДЮСШ «Лидер»

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru и
work077@yandex.ru.
ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

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

Акция

***
«Не хватает освещения на углу улиц Парковая и Строительная, 1. Мы опасаемся за своих детей, идущих домой с занятий из
Внешкольного центра. Обращаемся к поселковой администрации: «Сделайте в этом месте дополнительное освещение».
Родители
- В связи с тем, что бюджет на 2018г. сформирован, данный вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета депутатов при формировании бюджета на 2019г.

***

«Из мусорного контейнера, стоящего между домами по ул.
Лазо, 9 и 11 мусор вывозится «Тураном» регулярно, но никто не
подметает вокруг контейнера.
А ведь кто-то получает деньги за уборку мусора, которые с
нас высчитывают? Кто это выяснит? Мы и весной пытались разобраться, но
безуспешно. Помогите нам».
По поручению жильцов Раиса Алексеевна, пенсионер
- ООО «УК Авангард» организована ежедневная уборка контейнерной площадки на придомовой территории жилого дома по адресу: ул. Лазо, д. № 9.

Редакция «Рабочее слово»
предлагает старые газеты оптом
– 100 руб./пачка.
Самовывоз.
Ул. Строительная, 2.
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Участковый – от слова
«участие»

Ощущение защищённости – один из главных элементов благополучия граждан. Когда возникает угроза нашей жизни, целостности и сохранности имущества, частной
или общественной собственности, мы непременно набираем короткий номер «02»
и верим, что нас услышат, нам помогут,
нам обеспечат защиту. И не ошибаемся.
Нам обязательно помогают люди самоотверженной и героической профессии –
сотрудники органов внутренних дел.
Рождённая в революционном вихре
борьбы с бандитизмом в 1917 году, народная милиция вот уже более века стойко
защищает законность и правопорядок в
стране и даже за её пределами.
Службу в милиции (теперь – полиции)
можно в значительной степени сравнить
с работой педагогов и медиков. Её выбирают не за льготы и зарплаты, а скорее по
призванию. Ведь, согласитесь, как можно
назвать просто работой готовность в любой момент прийти на помощь тому, кого
обижают, порой рискуя при этом собственной жизнью?!
Девятого ноября в актовом зале администрации района было светло и празднично от белоснежных форменных рубашек
и золота погон. Это на торжественную
встречу собрались сотрудники, ветераны
и работники ОМВД России по Верхнебуреинскому району, чтобы вместе отметить
свой профессиональный праздник – День
сотрудника органов внутренних дел.
С трибуны собравшихся приветствовали и поздравляли начальник отдела
подполковник полиции Сергей Игнатьев и руководители организаций посёлка,
представители общественности. В своём коротком выступлении руководитель
ОМВД, не без гордости, отметил, что в
2018 году коллектив уверенно сохраняет
за собой лидирующее 2 рейтинговое место среди районов Хабаровского края. В
связи с чем, особо отличившимся сотрудникам были вручены памятные медали,
почётные грамоты и благодарности УМВД
России по Хабаровскому краю и ОМВД
России по Верхнебуреинскому району.
Забегая вперёд, отметим, что в числе награждённых были и сотрудники отдела
участковых уполномоченных полиции и
инспекторов по делам несовершеннолетних Д. Трушин, Е. Волочаев, М. Павелко и
О. Попова.
В структуре ОМВД России в Верхнебуреинском районе есть подразделение,
которое ближе всего к населению. Сюда
в первую очередь обращаются граждане,
если, к примеру, муж избил жену, повздорили соседи, в подвале жилого дома обнаружено сборище подростков, одурманенный алкоголем охотник затеял пальбу во
дворе, в общественном месте распивают
спиртное, ещё хуже, если этим занимаются несовершеннолетние, или отмечены
другие действия, подпадающие под нарушение административного законодательства. Это – участковые уполномоченные
полиции и инспектора по делам несовершеннолетних (УУП и ПДН). Их совсем
немного, а административные участки
простираются от границы с Амурской
областью до границы с ЕАО, охватывая
своим влиянием все населённые пункты
района.
Возрастной состав ОУУП И ПДН в основном молодой, здесь есть сотрудники
от 18 до 45 лет, среди них – 5 женщин.
Участковые хорошо знают свой административный участок, так как внимательно
работают с заявлениями граждан, проводят рейды, обходы, проверяют неблагополучных жителей, выявляют пьяниц и наркоманов, осматривают чердаки, подвалы,
заброшенные здания. За повседневной текущей работой не забывают они и о пропаганде правовых знаний, профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Их вы нередко встречаете в образовательных учреждениях района.
В ходе подготовки данного материала мы узнали, как обязанности УУП, об
оказании помощи лицам, находящимся
в беспомощном состоянии или в состоянии, опасном для их жизни и здоровья,
осуществляются на деле. Все хорошо помнят, как многодневные проливные дожди
летом этого года способствовали значительному подъёму воды в местных реках.
Были объявлены даже условия ЧС в связи
с возможными паводками. В одну из этих
тревожных летних ночей внимание находившегося на дежурстве в с. Средний Ургал старшего участкового уполномоченного полиции Дениса Трушина привлёк
легковой автомобиль в стремительном
потоке реки. Горе-водитель (как позже
выяснилось, это была женщина), не рассчитав возможности своего транспортного средства, решила переехать реку. Но
высокая вода попала не только в салон, но
и в мотор автомобиля, от чего тот заглох,
и женщина оказалась в ловушке бушевавшей реки. Не теряя времени, Денис Владимирович разыскал трактор и совместно с
трактористом, подобравшись как можно
ближе к застрявшей легковушке, извлекли из неё водителя и доставили в безопасное место.
В эту же ночь из п. Алонка по дороге в
сторону райцентра ушла пожилая женщина, которой, якобы, позвонил сын. На
самом деле никакого звонка не было, а
её поступок был продиктован нарушением психического здоровья. Сотрудники ОУУП, срочно направленные в район
происшествия, нашли женщину и, связавшись с родственниками, проживающими
в п. ЦЭС, доставили старушку к ним. Это
лишь маленькие эпизоды будней УУП.
Вот уже 2 года участковым уполномоченным полиции п. Тырма работает Светлана Секлетина. Её административный
участок занимает значительную территорию и простирается до границы с ЕАО.
Несмотря на это, Светлана Сергеевна принимает самое активное участие в раскрытии краж личного имущества граждан,
выявлении и пресечении преступлений,
связанных с незаконным оборотом нарко-

тических средств, бесстрашно участвует в
задержаниях.
Одним из успешно работающих УУП
признан капитан полиции А. Пуртов. Его
административный участок включает
Средний Ургал, ГРП, п. Весёлый и ЦЭС.
Имеет диплом лауреата краевого конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции в Хабаровском крае
по взаимодействию с народными дружинами». Александр Васильевич охотно делится своим положительным опытом работы с молодыми коллегами.
Следует отметить, что УУП постоянно
участвуют во всевозможных конкурсах,
активно пропагандируя свою профессию.
Нынешней осенью они приняли участие в
краевом конкурсе «Селфи с участковым»
на сайте «27 регион» УМВД по Хабаровскому краю, в районном этапе Всероссийского конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции».
В своей работе УУП не останавливаются на достигнутом, постоянно работают
над повышением своего профессионального уровня. Еженедельно на занятиях теоретической подготовки они пополняют
багаж правовых знаний. Кроме этого они
проходят служебную, огневую, специальную, физическую подготовку, сдают нормативы на классность. Приходу в ОУУП
предшествует полугодичное обучение при
Дальневосточном юридическом институте МВД РФ.
В работе УУП есть определённые сложности. Пункты полиции имеются только
в Новом Ургале и Тырме, а административные участки охватывают весь район.
Нередко участковому приходится оставаться один на один с преступником или
правонарушителем. Но в подразделении
служат ребята не из робкого десятка. Они
умело привлекают в свои помощники и
глав администраций, и представителей
общественности. Результаты совместных
усилий очевидны. В районе, к примеру,
сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах.
Информация о приёме граждан и контактные телефоны размещены в местах
массового пребывания населения и всегда
могут быть уточнены в дежурной части
ОМВД района.
А тех, кого не напугали сложности этой
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профессии, кто готов служить обществу и
государству и способен это делать по физическим, деловым и морально-психологическим качествам всегда ждут на службе в ОМВД России по Верхнебуреинскому
району (телефон для справок 8(42149)
51718). Ведь в любой работе есть такое
понятие «текучесть кадров» и профессия
- сотрудник полиции, этому не исключение. Конечно, есть определенные требования: отсутствие судимости, наличие соответствующего образования, прохождение
медицинской комиссии. Но почему бы и
нет, если вы желаете достичь стабильности (зарплата от 40 тыс. рублей для младшего и от 53 тыс. рублей для старшего начсостава), и связать свою судьбу навсегда
со службой в органах внутренних дел.
В 2018 году в расследование самых многочисленных правонарушений- семейных
скандалов- внесены изменения: из разряда уголовных они перенесены в состав
административных нарушений, заявления по ним теперь возвращаться не будут. Постепенно совместными усилиями
возможно будет преодолеть и такие беды,
как алкоголизм, хулиганство, бродяжничество, асоциальный образ жизни отдельных граждан.
При всей неоднозначности отношения
некоторых людей к работе полиции, нельзя не признать, что без неё наша жизнь
превратилась бы в хаос. А на переднем
крае профилактики преступлений и правонарушений, защиты жизни, здоровья,
прав и свобод граждан, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности вот уже 95 лет
бессменно стоят участковые уполномоченные.
Поздравляем всех участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних ОМВД России
в Верхнебуреинском районе с их профессиональным праздником, который будет
отмечаться 17 ноября.
Искренне желаем им успехов в работе, как можно меньше беспокойных дежурств, поддержки и уважения населения, семейного благополучия, здоровья и
удачи.
Светлана ГУЧОК
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Их работа и опасна, и трудна
Так нужно верным долгу быть, чтоб
там, где валится порода, тащить,
почти без кислорода того, кто тоже
хочет жить…
В. Бородин
Каждый из нас помнит, что в школьные
годы на уроки приходили представители
правоохранительных органов, пожарные
и рассказывали о своей работе. Многие
дети слушали их, открыв рты, впитывая
всю информацию как губка. А вот у ребят
из седьмых классов СОШ № 10 появилась
уникальная возможность не только послушать, но и посмотреть, как работают
спасатели — сотрудники Ургальского ВГСВ.
Благодаря разрешению командира взвода Максима Тена состоялось это мероприятие. В качестве приветливого хозяина выступил отец одной из учениц - Александр
Рясков, командир отделения, который радушно встретил ребят и провел для них
интересную и познавательную экскурсию.
Он рассказал, что основным видом занятий Ургальского ВГСВ (военизированного
горноспасательного взвода) является деятельность по ликвидации аварий и оказание помощи пострадавшим.
Сначала детям показали помещение диспетчерской, где принимаются все вызовы.
Именно сюда поступает звонок с шахты,
телефонист заполняет путёвку на выезд,
включает сирену и рассылку уведомлений об аварии. Командиры берут сумки,
в которых находятся планы эвакуации
аварии для каждой шахты, карьера или
обогатительной фабрики. Здесь же ребята
с интересом разглядывали стенды с материалами об истории службы, почётными
грамотами и фотографиями с учений.
Экскурсия продолжилась рассказами
о «боевых» буднях спасателей, после чего
ребята отправились в гараж. Особый восторг у детей вызвали специализированные
автобусы, предназначенные для перевозки
спасателей к месту происшествия. В них
находятся носилки и кислородные аппараты для оказания помощи пострадавшим. Также ребятам продемонстрировали

экипировку спасателя.
Много времени было уделено респиратору, который является основным помощником при работе в шахте. Спасатель Евгений Браунагель показал беглую проверку
респиратора, основная часть которого
находится на спине и весит порядка одиннадцати килограммов.
Но по-настоящему неподдельный детский интерес и бурный восторг вызвало
посещение учебной шахты. Здесь ребята
смогли увидеть, как она выглядит изнутри. Они прочувствовали, в каких условиях приходится работать горноспасателям,
ликвидировать чрезвычайные ситуации
под землей, каждый раз рискуя своей жизнью.
В импровизированной шахте семиклассники увидели оборудование из учебной
шахты в реальных размерах. На их пути
встретились перемычки, которые горноспасатели устанавливают в шахте для
изоляции пожарного участка. Здесь есть
стеснённые выработки, как в шахте, имитация завала, где можно передвигаться
только ползком, выработки, вертикальные
проёмы. Попробовали пройти по качающемуся бревну на цепях, которое служит
для развития вестибулярного аппарата.
Далее проследовали на базу оборудования – там хранится то, что используется
при затяжных авариях. Рассмотрели одежду для высоких температур, охлаждающие элементы к ней. Увидели треногу для
спуска на глубину около 30 м, пожарное
оборудование: стволы, рукава.
А вот в спортзале «познакомились» с
манекеном Гошей, который предназначен
для отработки навыков и умений оказания
первой медицинской помощи. Попробовали свои физические возможности на многофункциональных тренажёрах, беговой
дорожке, немного поиграли в настольный
теннис.
Ребята остались в восторге от экскурсии и благородной работы спасателем, никто из них не остался равнодушным. Ведь
посмотреть, как организована работа со-

трудников ВГСВ, потрогать оборудование,
интересно, наверное, каждому. Дети имели уникальную возможность посмотреть,
оценить и даже прикоснуться к жизни
спасателей изнутри.
Для семиклассников это мероприятие
- не только игра, а увлекательное знакомство с благородной и опасной профессией.
Современные дети очень любят смотреть
мультики и фильмы про героев, которые
спасают мир, борются со злом. В реальном
мире такие герои есть и с ними можно познакомиться.
Экскурсию проводил опытный сотрудник подразделения, так что ребята получили информацию из уст того, кто сам
неоднократно участвовал в ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Спасибо им всем
за их нелегкий, самоотверженный труд и
за увлекательную экскурсию. Может быть,

один час экскурсии в ВГСВ станет для кого-то их этих ребят решающим в выборе
будущей профессии.
Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ

Необычная поездка

В последних числах октября мы, члены экскурсионного
бюро «Десяточка» школы №10 п. Чегдомын, побывали в
очень интересном для нас месте – поселке Алонка, узнали
много нового о самом поселке, его жителях, познакомились с
замечательными людьми, провели веселые игры для ребят.
Школьное экскурсионное бюро «Десяточка» со своим
руководителем Клавдией Викторовной Семеновой, отправилось сюда, чтобы больше узнать об истории района,
познакомиться с новыми местами, найти новых друзей…
Ведь это поможет нам в разработке новых маршрутов.
Алонка нас встретила обильным снегом: таким ярким и
чистым, какого мы – жители Чегдомына – почти не видим.
Для начала любознательным чегдомынцам была предложена экскурсия по школе. Атмосфера в МБОУ СОШ № 19
волшебна – на каждом этаже глаз радуют чудесные картины талантливых художников из КНДР, которые когда-то
работали в нашем районе. Рекреации и учебные кабинеты
красиво оформлены, по-домашнему уютны…
Не хотелось уходить из «зимнего» сада с журчащей из
фонтанчика водой, зелеными растениями… Мы бросили
монетки в маленький бассейн (ведь есть такая примета –
если бросишь монетку в фонтан, то обязательно вернешься в это место).
Очень запомнилась экскурсия по двум залам школьного краеведческого музея, из которой мы узнали об истории поселка, памятных моментах и датах, увидели старые
фотографии и предметы обихода, которые представляют
историческую ценность, образцы минералов, найденных
в нашем районе.
Алонка, одна из станций Байкало-Амурской магистрали, была основана в 1975 году. В первые годы своего существования поселок состоял из трех частей: старая Алонка,
новая Алонка и Молдавстрой. В каждом из них были свои
учреждения культуры и магазины. Однако пришло время
создать школу для ребят, проживающих в трех близкорас-

положенных поселках. Сначала была построена временная деревянная школа барачного типа, а затем она переселилась в большое, красивое, трехэтажное здание. В те
годы количество учеников для бамовского поселка было
огромным – свыше 500 школьников, сейчас, конечно же,
их куда меньше, но это не мешает им учиться на «отлично» и проводить время с пользой.
Педагогический состав этой школы очень силен. Яркий
пример – преподаватель географии Алексей Саломонович
Морозов и Яна Алексеевна Морозова, директор школы
(и, как выяснилось, его дочь, которая продолжает педагогическую династию) очень тепло и дружелюбно приняли
представителей десятой школы.
После познавательной экскурсии мы встретились с учениками девятнадцатой школы, которые собрались в актовом зале для того, чтобы познакомиться с командой экскурсионного бюро. После веселой игры «на знакомство»,
проведенной Максимом Вырупаевым, началась виртуальная экскурсия по поселку Чегдомын, которую провела София Чебарова.
А потом ребята разделились на команды, и началась работа на станциях. Всего их было четыре: «Танцевальная»,
«Геральдическая», «Интеллектуальная» и «Шифровка».
Очень весело было на первой станции. Здесь Катя Бальчукова и Ульяна Баратова проводили флешмоб для участников (разучивали элементы танцев коренных малочисленных народов Севера). На станции «Геральдической»
Михаил Кидревич проверял, насколько знают ребята гербы городов и поселков Хабаровского края. Настя Керлах и
Алина Назимова, руководители станции «Интеллектуальная», подготовили для участников вопросы по истории
нашего района, достопримечательностях п.Чегдомын…
На эти вопросы ответить было не так просто, однако все
справились, потому что были внимательны на виртуальной экскурсии.

А на станции «Шифровка» нужны были не только знания, но и смекалка. Софья Дмитрушкова и Наташа Деревянко придумали интересную систему – слова, связанные
с историей Верхнебуреинского района, были зашифрованы точками и линиями. Участникам нужно было расшифровать их и объяснить.
В конце игры были подсчитаны баллы, заработанные
командами, и все игроки получили сладкие призы. Были
довольны все: и гости, и хозяева.
Алонка встретила нас тепло, и так же проводила. Дав
обещание вернуться, мы отправились домой с новыми
впечатлениями. Такие поездки очень запоминаются, и у
членов бюро появилось желание снова побывать в этом
волшебном месте и надежда отправиться вместе в другие,
не менее интересные места…
София ЧЕБАРОВА, главный
экскурсовод бюро
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Школе добрых дел - президентский грант
О двух предыдущих проектах, реализуемых при поддержке Фонда президентских
грантов, мы уже писали на страницах нашей газеты в статье «Вектор помощи» - направление на добро».
Как рассказала Наталья Калиненко, директор АНО «Вектор помощи», один проект был направлен на работу с подростками с целью профилактики зависимого
поведения, в том числе с воспитанниками
Детского дома. Общая стоимость проекта
771 244 рубля, из них 451 642 рубля – президентский грант.
Цель второго проекта «Открытый эфир:
стираем границы» - социализация и профессиональное ориентирование молодёжи
с ограниченными возможностями. Стоимость проекта 1 590 063 рубля, из них 1
008662 рубля - средства гранта.
Шестнадцатого июля был объявлен очередной конкурс президентских грантов и
«Вектор помощи» принял в нём участие в
третий раз.
И вновь разработчики проекта постарались не зря - победа в конкурсе принесла
им поддержку в виде гранта более двух
миллионов рублей.
Автор проекта «Школа добрых дел в Верхнебуреинском» - Наталья Калиненко, проектная группа: Ольга Федотова, директор
Детского дома № 17, кураторы и социальные педагоги: Наталья Рычкова, Екатерина
Селиванова, Виктория Саблина, Алексей
Иваненко – психолог, Валерий Пявка - менеджер по организационной работе. Валера - выпускник предыдущего проекта для
лиц с ОВЗ, трудоустроен в АНО делопроизводителем и является активным общественником.
Проект направлен на объединение усилий
общественных организаций, некоммерческого сектора по решению социальных
проблем детей и молодежи Верхнебуреинского района, формирование у жителей
активной гражданской позиции, популя-

ризацию идеи общественного самоуправления и развитие добровольчества (волонтёрства). В рамках проекта разработана
программа «Наставник» для обучения его
участников.
С первого ноября реализация проекта уже
началась, срок реализации – десять месяцев.
В проекте примут участие активисты из
пяти городских и сельских поселений нашего района: п. ЦЭС городского поселения
«Рабочий посёлок Чегдомын», сельских поселений: Тырминского и Чекундинского,
«Посёлок Алонка», «Село Усть-Ургал» (по
пять человек из каждого поселения в возрасте от восемнадцати лет и старше).
Сначала участники проекта изучат основы
социального
проектирования,
фандрайзинговые технологии (процесс
привлечения денежных средств и иных
ресурсов: человеческих, материальных, информационных и т. д.), которые организация не может обеспечить самостоятельно и
которые являются необходимыми для реализации определенного проекта или своей
деятельности в целом.
Затем они познакомятся с методом организации краудфандинговой платформы (сравнительно недавно появившаяся
модель привлечения финансовых средств
небольшими долями от множества людей
к инициатору крауд-проекта). Хотя, как
понятие, краудфандинг возникло лишь
несколько десятков лет назад, он используется сотни лет, в ситуациях, когда народ
(или иначе толпа – crowd) спонсирует претворение в жизнь идеи отдельного человека, потом - с юридическими аспектами организации общественных объединений и
социально ориентированных некоммерческих организаций, формами государственной поддержки гражданских инициатив.
Кроме того, организаторами и партнерами проекта КРЦ Команда 27 и Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация «Точка Роста» будут

представлены новые веяния в некоммерческом секторе -это «Социальное предпринимательство» и «Соседские центры».
Жители Верхнебуреинского района,
успешно прошедшие обучение по информационно-просветительской программе
«Школа добрых дел в Верхнебуреинском»,
получат комплекс необходимого офисного
оборудования и финансовую поддержку на
реализацию своих проектов, так называемый «старт-ап» - сертификат на тридцать
тысяч рублей, экран, проектор.
«Каждая «пятерка» при содействии кураторов разработает проект социальной
направленности. Основная проблема в маленьких посёлках - отсутствие занятости,
мест проведения досуга (хороший пример
- проект по организации работы кинозала
в п. Алонка). А что уж они выберут для своих поселений, самое злободневное, необходимое для местного сообщества - решать
только им», - отметила Наталья Викторовна и подтвердила наши предположения,
что большая часть гранта будет израсходована на обучение граждан, оборудование

современного конференц-зала и, конечно
же, необходимые старт-апы на реализацию
мини-проектов.
До конца года все проекты будут предоставлены на предварительное рассмотрение компетентной комиссией во главе с
главой района, которая направит их в правильное русло. На этом очный этап проектов закончится.
Получив соответствующие рекомендации, разработчики приступят к заочному
этапу реализации проектов, самостоятельно дорабатывая их, дистанционно консультируясь с кураторами.
Завершением работы станет районный
фестиваль добрых дел с презентациями реализованных проектов, ярмаркой и выступлением творческих коллективов района
на базе Детского дома п. Новый Ургал.
Будем ждать этого радостного события и
поздравляем авторов проекта «Школа добрых дел в Верхнебуреинском» с получением президентского гранта.
Беседовала
Надежда БОКОВА

Осторожно, ледостав!
В целях предупреждения несчастных случаев сектор по делам
ГО и ЧС администрации Верхнебуреинского муниципального
района напоминает о необходимости соблюдения осторожности при посещении водных объектов и бдительного присмотра за детьми.
Выходить на лед водных объектов в начале ледостава опасно для жизни и здоровья. Безопасным является лёд толщиной более 7 сантиметров. При необходимости следует
пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии
наметить маршрут и убедиться в прочности льда. Запрещается проверять прочность льда топаньем ног, это следует делать
с помощью пешни - деревянного черенка с металлическим
наконечником.
При переходе водных объектов по окрепшему льду надо
обращать внимание на состояние его поверхности, обходить
опасные места, участки, покрытые толстым слоем снега; в местах, где впадают в водоемы ручьи, сточные воды промышленных предприятий, выходят родники, грунтовые воды; при
переходе водоема по льду группой людей следует двигаться
друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым к
оказанию помощи впереди идущему человеку.
При переходе по льду на лыжах надо отстегнуть крепления
лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук; имеющиеся
за плечами рюкзаки взять на одно плечо; лыжник, идущий
первым, должен проверять прочность льда по ходу движения
ударами лыжных палок.
Использование ледяного покрова водоёмов для катания на
коньках, разрешается после проверки прочности льда, толщина которого должна быть более 12 сантиметров, а при массовом скоплении людей - более 25 сантиметров.
В местах зимней рыбалки нельзя пробивать много лунок на
ограниченной площади ледяного покрова и собираться большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь при себе спасательный пояс, пару металлических штырей длиною 15-20
сантиметров, верёвку длиною 10-15 метров.
Советы автомобилистам
Соберите информацию о ледовой переправе. Если вы выезжаете на лед на автомобиле, необходимо быть готовым к неожиданностям. Информация должна быть «свежая», ситуация
на льду может измениться в течение дня.
Следите за скоростью автомобиля и будьте в пути внимательны. У автомобиля, едущего с меньшей скоростью, больше шансов проломить слабый лед, но при очень большой скорости ограничиваются возможности маневра. Увидев на льду
жерди и доски, знайте: подъезжать к подозрительному месту

на автомобиле не следует, лучше пойти пешком и осмотреть
его.
Особые меры предосторожности
При движении автомобиля по льду ремни безопасности
должны быть отстегнуты, в особо опасных местах необходимо высадить пассажиров, опустить стекла и приоткрыть
дверцу. В большинстве случаев автомобиль уходит под лед не
сразу и бывает достаточно нескольких секунд, чтобы покинуть его, главное – быть к этому готовым.
Как спасти себя из тонущей машины
Если вы оказались под водой в новой герметичной иномарке, закрытой на все двери, вы не сможете открыть дверцы
– они будут придавлены водой до тех пор, пока она не проникнет внутрь и давление внутри машины не сравнится с наружным. Если под вами десятки метров, времени на раздумье
не будет – как можно быстрее опускайте стекло и выходите
наружу. При этом надо помнить – если вы сделали последний
вдох на глубине из воздушной подушки в кабине автомобиля,
то при всплытии надо обязательно выдыхать. Если этого не
сделать, то расширяющийся воздух может травмировать легкие. Пуховая куртка, которая может на вас оказаться в этот
момент, сослужит добрую службу – выполнит роль спасательного жилета. При всплытии ищите вверху светлое пятно
и плывите на него.
Как спасти себя, если вы
провалились под лед:
- нельзя барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую
кромку льда;
- чтобы избежать теплопотерь организма, находясь на плаву, голову держите как можно выше над водой;
- попав в пролом воды, широко раскиньте руки, чтобы удержаться на поверхности и не провалиться под лед с головой;
- спокойно, не делая резких движений, старайтесь выбраться на поверхность в сторону более крепкого льда;
- без резких движений отползайте от опасного места в том
направлении, откуда пришли; зовите на помощь;
- добравшись до безопасного места, избавьтесь от воды,
пропитавшей одежду – разжечь костер или вываляться в снегу (снег впитывает излишки воды и способствует быстрому
образованию ледяной корочки на одежде, которая будет защищать вас от продувания ветром).
Как спасти провалившегося под лед:
- подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти
по-пластунски;
- сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь;
- за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или

любое другое подручное средство;
- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.
Как оказать пострадавшему
первую помощь:
- пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, если есть возможность, снимите с него мокрую одежду,
наденьте сухое, закутайте его в одеяло;
- если он в сознании, напоите горячим чаем, кофе; очень
эффективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей
водой, или камни, разогретые в пламени костра и завернутые
в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям грудной
клетки, к голове, к паховой области, под мышки.
- НЕЛЬЗЯ растирать тело спиртом, жирными мазями, снегом, интенсивно отогревать (горячий душ, ванна, жаркое помещение), давать алкоголь;
- если людей поблизости нет, то на берегу или в плавсредстве
согревайтесь любыми способами: физические упражнения,
огонь, обильное горячее питье, горячая пища; если нет возможности высушить мокрую одежду, не снимайте ее.
Если вы стали очевидцами несчастного случая, срочно сообщайте о происшествии: телефон Единой диспетчерской
службы «112».
Познакомьте детей с сайтом по безопасности. Мы думаем,
это будет познавательно, полезно и интересно вам и вашим
детям: http://www.spas-extreme.ru/.
Сектор по делам ГО и ЧС
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ОФИЦИАЛЬНО
*ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тырминского сельского поселения
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
Совет депутатов Тырминского сельского
поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края извещает жителей поселения о проведении
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
Срок приема документов, представляемых для участия в конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края начинается с 10 декабря 2018
года по 10 января 2019 года включительно, ежедневно с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, с перерывом на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Адрес места приема документов, представляемых для участия в конкурсе по
отбору кандидатур на должность главы
Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края: 682050, Хабаровский
край, Верхнебуреинский район, п. Тырма,
ул. Мира д. I.
Контактный телефон для получения
справочной информации о проведении
конкурса: 8 (42 149) 45-3-85.
Сведения об источнике официального
опубликования: решение Совета депутатов «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тырминского
сельского поселения Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского
края», утвержденного решением Совета
депутатов от 29.01.2018 № 184, настоящее
решение опубликовано на официальном
сайте администрации Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района.
Требования к кандидатам на должность
главы Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального

района
3.1. Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года.
3.2. Не допускается к участию в конкурсе
кандидат:
1) признанный судом недееспособным
или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющий гражданство иностранного
государства либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, если это не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;
3) осужденный к лишению свободы за
совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющий на дату проведения конкурса неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за
совершение тяжких преступлений, судимость которого снята или погашена, если
на дату проведения конкурса не истек десятилетний срок со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за
совершение особо тяжких преступлений,
судимость которого снята или погашена,
если на дату проведения конкурса не истек
пятнадцатилетний срок со дня снятия или
погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации, и имеющий на
дату проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость, если на таких лиц
не распространяется действие подпунктов
4 и 5 настоящего пункта;
7) подвергнутый административному
наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных

статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до
окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию;
8) при наличии решения суда, вступившего в законную силу, о лишении его права
занимать муниципальные должности в течение определенного срока, если этот срок
не истекает до даты проведения конкурса;
9) в отношении которого вступившим в
силу решением суда установлен факт нарушений ограничений, предусмотренных
пунктом 1 статьи 56 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо факт совершения
действий, предусмотренных подпунктом
«ж» пункта 7 статьи 76 указанного федерального закона, если данные нарушения
действия совершены до дня проведения
конкурса в течение установленного срока
полномочий главы Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района.
В соответствии с Федеральным законом
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» гражданин, претендующий на замещение должности главы
Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района,
избираемого Советом депутатов Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района из числа
кандидатов, представленных конкурсной
комиссией, не позднее дня подачи заявления об участии в конкурсе представляет
сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей губернатору края в поряд-

ке, установленном Законом Хабаровского
края от 26 июля 2017 г. № 272 «О порядке
представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных
сведений».
Перечень документов, представляемых
для участия в конкурсе, кандидат лично
представляет в конкурсную комиссию:
1) заявление;
2) копию и оригинал паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по
форме, установленной Приказом МВД
России от 07.11.2011 № 1121 «Об утверждении Административного
регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о
наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования»;
4) копии документов, подтверждающие
указанные в заявлении, предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта,
сведения о профессиональном образовании, квалификации, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депутатом,
выборным должностным лицом;
5) иные документы или их копии, характеризующие профессиональную деятельность кандидата (представляются
по желанию кандидата).

Крупномасштабные
чрезвычайные
ситуации, произошедшие в последнее
время на территории РФ, определили
необходимость привлечения внимания
к вопросам защищенности населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
совершенствования обеспечения жизнедеятельности граждан. Для квартир и
домов наиболее актуальные риски - это
пожар, взрыв, противоправные действия
третьих лиц, повреждение водой и стихийные бедствия.
Наиболее распространенным бедствием, с которым может столкнуться человек, является пожар. Согласно статистике, большинство пожаров происходит в
городских квартирах и загородных домах.
Основными причинами их возникновения являются: нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Как правило,
пожары, которые возникают в частных
домовладениях и квартирах, не относятся
к чрезвычайной ситуации или стихийному
бедствию. В данном случае собственник
жилья отвечает за соблюдение всех норм
противопожарной безопасности.
В конце июля 2018 года в связи с начавшимися обильными продолжительными
дождями, резко поднялся уровень воды в
реках Верхнебуреинского муниципального района. Пик разгула стихии пришелся в
ночь с 19 на 20 июля, а всего за несколько
дней выпала двухмесячная норма осад-

ков – 116 мм. В зоне подтопления оказались территории п. Чегдомын (нижний),
п. Ургал. Произошло падение опор высоковольтной линии электропередачи ВЛ-35
кВт п. Чегдомын, была размыта мостовая
опора автомобильного моста через р. Ургал
автодороги сообщением п. Чегдомын – п.
Шахтинский. Во время паводка удару стихии подверглась не только инфраструктура, так в п. Ургал пострадали жилые дома,
хозяйственные постройки, теплицы, смыло огороды.
Сумму ущерба эксперты оценили более
чем в 9,7 млн рублей. За счет средств краевого бюджета пострадавшие получили
единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей, плюс по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества.
Напомним, что в соответствии со статьей
210 Гражданского Кодекса Российской Федерации бремя содержания имущества несет его собственник, что выражается, прежде всего, в расходах на его содержание,
поскольку сохранение имущества в надлежащем состоянии служит его интересам.
Статьей 211 ГК «Риск случайной гибели
имущества» определено, что риск случайной гибели или случайного повреждения
имущества при пожаре, наводнении, землетрясении и т.п. также несет его собственник.
Этот риск у собственника появляется одновременно с возникновением права собственности.
Данные факты напрямую свидетельству-

ют о необходимости добровольного страхования жилых помещений, сельхозугодий
и т.д. в зонах возможного воздействия поражающих факторов опасных природных
и техногенных явлений.
При наступлении страхового случая основная доля выплаты ложится на страховую компанию, и лишь небольшая часть
компенсируется гражданам в виде субси-

дий из резервных фондов муниципальных
образований и Правительства Хабаровского края.
Заключенный договор страхования по
различным программам позволяет рассчитывать на гарантированное возмещение
основной части понесенного ущерба.
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Сектор по делам ГО и ЧС

15 ноября 2018 года
№45 (10057)

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 ноября
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 ноября. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.05 «Давай поженимся!» (16+)
06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Доктор
Рихтер. Продолжение» 1 с.
00.15 Т/с «Бригада»
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 18.00, 20.30, 22.20,
02.15, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига наций. Англия
- Хорватия (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Эммануэля Санчеса. Вадим
Немков против Фила Дэвиса.
Трансляция из Израиля (16+)
20.35 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. (16+)
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.15 Футбол. Лига наций. Швейцария - Бельгия (0+)
01.15 Тотальный футбол
02.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Слован» (Братислава). Прямая
трансляция
05.00 Все на футбол!
05.35 Футбол. Лига наций.
Германия - Нидерланды. Прямая
трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.40 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок Югры». (0+)
10.15 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок Югры».
1/2 финала. СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) - СХК «Удмуртия» (Ижевск). Трансляция из
Ханты-Мансийска (0+)
11.55 Спортивный календарь
(12+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва серебряная
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
«Конфуций и китайская философия»
07.35 Х/ф «Старинный водевиль»
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Частная хроника
времен войны». 2 ф. (ТО «Экран»,
1978 г.) Режиссер И. Беляев
12.15 Власть факта
13.00 Цвет времени.
13.10 «Линия жизни». Елена
Цыплакова.
14.05 Д/ф «Туман для ёжика»
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад»
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 1 с.
17.55 Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ТВ-ПРОГРАММА
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». «Угон номер один»

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ»
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.05 Сегодня
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «БИРЮК»
02.25 «Место встречи» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Чужой район-3. Сюрприз»
13.00 «Известия»
13.25 «Чужой район-3. Дочь». 17
с.(16+)
18.50 Т/с «След. Во всем виноваты
коллекторы»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 «Женщина в беде».
03.50 «Чужой район-3. Дочь»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Золотая мина»
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. Валдис Пельш»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «Дом у последнего фонаря».
1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Пятилетка Майдана». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «90-е. Смертельный хипхоп» (16+)
01.20 Х/ф «Не валяй дурака...»
03.00 Х/ф «Мусорщик»
04.30 Х/ф «Следы на снегу»
05.50 Петровка, 38 (16+)

ВТОРНИК
20 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 20 ноября. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
23.30 «Время покажет» (16+)
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Модный приговор» (6+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Доктор
Рихтер. Продолжение» 3 с.

23.10 Т/с «Русская серия». «Доктор
Рихтер. Продолжение» 4 с.
00.15 Т/с «Бригада»
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 19.00, 21.35, 23.45,
02.20, 04.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига наций. Андорра - Латвия (0+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.35 Футбол. Лига наций. Болгария - Словения (0+)
21.45 Футбол. Лига наций. Чехия Словакия (0+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.20 Футбол. Лига наций. Дания Ирландия (0+)
02.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Прямая трансляция
04.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.35 Футбол. Лига наций.
Португалия - Польша. Прямая
трансляция
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок Югры».
Финал. СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) - СХК «Феникс» (Московская область). Трансляция из
Ханты-Мансийска (0+)
10.10 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок Югры».
Матч за 3-е место. СХК «Удмуртия» (Ижевск) - Сборная Японии.
Трансляция из Ханты-Мансийска
(0+)
11.50 «Этот день в футболе» (12+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва декабристская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
08.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «И пока на земле
существует любовь».
12.05 Цвет времени. Ж. -Э. Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «Провинциальные музеи
России». Кашира (Московская
область).
13.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная игра
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС»
15.10 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины Антоновой.
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 2 с.
17.35 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнев
18.40 «Тем временем. Смыслы»
Информационно-аналитическая
программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». «Валютная «Березка»
23.50 Документальная камера »

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ»
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «БИРЮК»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
05.00 «Известия»

05.25 «Чужой район-3. Авария»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Спецназ по-русски-2»
13.00 «Известия»
13.25 «Чужой район-3. По закону»
18.50 Т/с «След. Танго стилетов»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 «Женщина в беде-2»
03.50 «Известия»
03.55 Х/ф «Страх в твоем доме.
Возврату не подлежит»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «Дом у последнего фонаря».
3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Дедушка, на выход!» (16+)
23.05 «Удар властью. Галина Старовойтова» (16+)
00.30 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей» (12+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.55 Х/ф «Огненный ангел»
05.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - сборная Швеции. Прямой эфир

СРЕДА
21 ноября

07.40 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 21 ноября. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Доктор
Рихтер. Продолжение» 5 с.
23.10 Т/с «Русская серия». «Доктор
Рихтер. Продолжение» 6 с.
00.15 Т/с «Бригада»
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 18.00, 20.55, 23.00
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Хяменлинна» (Финляндия) (0+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Уругвай (0+)
21.00 Футбол. Лига наций. Швеция - Россия (0+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2019 г. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Венгрия.

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
Прямая трансляция
01.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Прямая трансляция
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва). Прямая трансляция
05.40 «Швеция - Россия. Live».
(12+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) - «Уралочка-НТМК» (0+)
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Будучность» (Черногория) (0+)
10.30 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - США (0+)
12.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Саввы
Морозова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмольчука»
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Алексей Петренко и
Галина Кожухова в гостях у писателя Виктора Астафьева»
12.15 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
13.00 «Провинциальные музеи
России». Куликово поле.
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Михаилом Боярским
16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 3 с.
17.35 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ефим Бронфман
18.30 Цвет времени. Рене Магритт
18.40 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история». «Спасение падишаха
Амануллы»
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия»
00.30 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ»
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «БИРЮК»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
05.00 «Известия»
05.25 «Чужой район-3. По закону»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Спецназ по-русски-2».
13.00 «Известия»
13.25 «Чужой район-3. Оборотни»
18.50 Т/с «След. Слепая зона»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «Когда мы были счастливы»
04.05 «Чужой район-3. Провокация»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (10 (16+)
08.45 Х/ф «Следы на снегу»
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Владимир Маркин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
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17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «Суфлёр». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.30 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.55 Х/ф «Дом у последнего
фонаря»

ЧЕТВЕРГ
22 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 22 ноября. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Доктор
Рихтер. Продолжение» 7 с.
23.10 Т/с «Русская серия». «Доктор
Рихтер. Продолжение» 8 с.
00.15 Т/с «Бригада»
01.25 ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО.
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 18.00, 19.05, 22.00,
23.15, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Х/ф «Парный удар»
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.10 Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго Понциниббио
против Нила Мэгни. Трансляция
из Аргентины (16+)
21.10 «Ген победы» (12+)
21.40 «Швеция - Россия. Live».
(12+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 «Команда мечты» (12+)
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
02.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
05.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Айзека
Чилембы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в полутяжёлом весе. Трансляция из США
(16+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Ночь в большом
городе»
08.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против Ноэля
Гевора. Максим Власов против
Кшиштофа Гловацки. Трансляция
из США (16+)
10.30 Х/ф «Боец поневоле»
12.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)

10

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва чайная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Противогаз Зелинского»
08.45 Т/с «И это всё о нём» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «На стройках столицы»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Николай Носов.
Трилогия о Незнайке»
13.00 «Провинциальные музеи
России». Танаис (Ростовская
область).
13.30 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
14.15 Д/ф «Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон»
15.10 Пряничный домик. «Псковское ткачество».
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Т/с «И это всё о нём» 1 с.
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ричард Гуд
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Николай Носов.
Трилогия о Незнайке»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 90 ЛЕТ НИКОЛАЮ ДОБРОНРАВОВУ. «Линия жизни».
21.45 Мировые сокровища. «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц»
22.00 Концерт «Новая опера»
23.50 Черные дыры. Белые
пятна
00.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Николай Носов.
Трилогия о Незнайке»
01.10 Д/ф «На стройках столицы»
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ»
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.05 Сегодня
00.15 Х/ф «Поезд без границ»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»

05.00 «Известия»
05.25 «Чужой район-3. Компромат»
06.45 «Петрович». 1 с. (16+) .
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «Петрович».
18.50 Т/с «След. И все за одного»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10 Т/с «Детективы. Отчим
самых честных правил»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (10 (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины»
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Владимир
Большов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «Суфлёр». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Политики в
законе» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти»
00.30 «90-е. Уроки пластики»
(16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.55 Х/ф «Суфлёр»
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ТВ-ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА
23 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 23 ноября. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 «Rolling Stone: История на
страницах журнала». 2 ч. (18+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Модный приговор» (6+)
05.40 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Юморина». (16+)
00.40 «Мастер смеха». (16+)
02.15 Х/ф «Замок на песке»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 18.00, 20.30, 21.50,
01.35, 03.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные единоборства.
18.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Прямая трансляция
из Японии
19.05 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Свободная практика.
Прямая трансляция
20.35 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Хизни
Алтункая. Заур Абдуллаев против
Генри Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе.
Трансляция из Челябинска (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Свободная практика.
Прямая трансляция
00.30 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Мужчины.
01.40 Все на футбол! Афиша (12+)
02.40 «Курс Евро. Баку». (12+)
03.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Фигурное катание. Гран-при
Франции.
05.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Будучность» (Черногория) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) «Химки» (Россия) (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Сент-Этьен» (0+)
12.00 Д/ф «Вся правда про...»
12.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва пушкинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина»
08.45 Т/с «И это всё о нём» 2 с.
10.15 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина»
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
12.45 Д/с «Первые в мире». «Люстра Чижевского»
13.00 «Провинциальные музеи
России». Крымский природный
заповедник.
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Выходят на арену

силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов»
15.10 «Письма из провинции».
Печоры (Псковская область).
15.40 85 ЛЕТ КШИШТОФУ ПЕНДЕРЕЦКОМУ. «Энигма»
16.25 Т/с «И это всё о нём» 2 с.
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Люка Дебарг
18.45 Билет в Большой
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.50 «Искатели». «Генерал
Ермолов. Предсказание вещего
монаха».
21.35 «Линия жизни». Максим
Матвеев.
22.30 Т/с «Сита и Рама»
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 Х/ф «Администратор»
02.35 М/ф «Ограбление по...2»
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»

00.20 Х/ф «Мегрэ на Монмартре»
02.05 Х/ф «Типа копы»
04.00 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Франции
05.55 Контрольная закупка (6+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ»
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия»
(16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»

13.00 Все на Матч! События
недели (12+)
13.40 Х/ф «Полицейская история.
Часть 2-я»
16.05, 18.20, 19.15 Новости
16.15 Все на футбол! Афиша (12+)
17.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Прямая трансляция
из Японии
18.25 «Курс Евро. Баку». (12+)
18.45 «Самые сильные» (12+)
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
22.55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация. Прямая трансляция
00.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
02.55 Все на Матч! Прямой эфир.
03.25 Футбол. Чемпионат Англии.
05.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Барселона».
Прямая трансляция
07.40 Все на Матч!
08.10 Гандбол. Лига чемпионов.
09.55 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Айзека
Чилембы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в полутяжёлом весе.
11.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Жана
Паскаля. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в полутяжёлом весе.

05.00 «Известия»
05.25 «Петрович»
18.50 Т/с «След. Кожа для барабана»
01.05 Т/с «Детективы. Модная
шмотка»
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
08.55 Х/ф «Сводные судьбы»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Сводные судьбы». Продолжение фильма (12+)
12.55 Х/ф «Убийства по пятницам»
14.50 Город новостей
15.05 «Убийства по пятницам».
Продолжение детектива (12+)
17.30 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...»
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Роковое sms»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Яна Чурикова в программе
«Жена. История любви» (16+)
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце»
01.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.55 Х/ф «Красотки»
04.25 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром»
05.05 «Легко ли быть смешным?»
Юмористический концерт (12+)
06.45 Х/ф «Монолог»

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 Местное время.
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Счастье наполовину»
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Разлучница»
02.00 Х/ф «Свадьбы не будет»
04.05 Т/с «Личное дело»

СУББОТА
24 ноября

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «9 дней одного года»
08.55 М/ф «38 попугаев». «Бабушка удава». «Как лечить удава».
«Куда идет слоненок». «Привет
мартышке»
09.40 «Передвижники. Константин Коровин».
10.10 ТЕЛЕСКОП
10.40 Х/ф «Истребители»
12.20 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР.
«Сахавуд».
12.50 Д/ф «Шпион в дикой природе». «Дружба»
13.45 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины Антоновой.
14.15 Д/с «Первые в мире». «Парашют Котельникова»
14.30 Х/ф «Почти смешная
история»
16.50 Большой балет
19.20 Х/ф «Лимонадный Джо»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Д/ф «Миллионный год».
«Слияние интеллектов»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 Спектакль «Федра»
01.30 Х/ф «Опасный возраст»

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «Монолог» (12+)
08.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 К юбилею Натальи Крачковской. «Я актриса больших
форм» (12+)
12.10 Фигурное катание.
13.20 Х/ф «Мы из джаза»
14.50 «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» (12+)
16.20 «Наедине со всеми». Николай Добронравов и Александра
Пахмутова (16+)
17.15 «Николай Добронравов.
«Надежда - мой компас земной»
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» Владимир
Машков (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Мария Максакова (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.40 Х/ф «ПЁС-2»
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Pompeya» (16+)
01.55 Х/ф «КУРЬЕР»
03.30 «Таинственная Россия»
(16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
05.00 Т/с «Детективы. Туфелька
Золушки»
09.00 Т/с «След. Дело - табак»
00.00 «Известия. Главное» Информационно-аналитическая
программа
00.50 Х/ф «Майор и магия»

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка 0+
07.00 «Выходные на колёсах» (6+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
09.55 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Над Тиссой»
13.20 Х/ф «Два плюс два»
14.45 «Два плюс два». Продолжение фильма (12+)
17.20 Х/ф «Синичка»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Украина. Пятилетка Майдана». (16+)
03.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
03.50 «Удар властью. Галина Старовойтова» (16+)
04.30 «90-е. Смертельный хипхоп» (16+)
05.10 Линия защиты (16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!
Дедушка, на выход!» (16+)
06.30 Х/ф «Мы из джаза»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ноября

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Мы из джаза» (0+)
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 «Андрей Смоляков. Против
течения» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 К юбилею Алексея Баталова.
«Как долго я тебя искала...» (12+)
14.30 Х/ф «Дело Румянцева»
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.30 Финал. «Русский ниндзя»
(12+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «День рождения «КВН»
(16+)
01.45 Х/ф «В равновесии»
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Модный приговор» (6+)
05.15 Контрольная закупка (6+)
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
14.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
15.50 Х/ф «Привет от аиста»
19.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». (12+)
02.25 Т/с «Пыльная работа»
04.15 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)

13.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Жана
Паскаля.
14.00 Смешанные единоборства.
(16+)
15.50 Конькобежный спорт.
16.35, 18.45, 21.30, 01.15, 05.35
Новости
16.45 Регби. (0+)
18.55 Волейбол.
20.55 «Биатлон. Большая перемена». (12+)
21.25 Спортивный календарь
(12+)

21.40 Все на Матч!
22.40 «Формула Хэмилтона».
23.00 Формула-1.
01.20 Все на Матч!
01.55 Футбол.
03.55 После футбола
05.05 «Кибератлетика» (16+)
05.40 Футбол.
07.40 Все на Матч!
06.30 Х/ф «Почти смешная
история»
09.00 М/ф «Исполнение желаний»
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная игра
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо»
12.25 «Письма из провинции».
Печоры (Псковская область).
12.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее». «Рэй Брэдбери»
14.05 Х/ф «Опасный возраст»
15.30 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН.
«Концерт-викторина: насколько
вы музыкальны?»
16.25 «Пешком...». Москва. 1950 г.
16.55 «Искатели». «Тайны двух
башен».
17.40 «Романтика романса». Марку Минкову посвящается
18.35 К 90-летию со дня рождения
АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА. «Линия
жизни».
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «9 дней одного года»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера «ВОЙНА И МИР»
02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
02.45 М/ф «Скамейка»

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение»
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Джуна. Моя исповедь»
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ»
01.40 Х/ф «ГЕНИЙ»
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
05.00 Х/ф «Майор и магия»
06.15 «Светская хроника» (16+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Алексей
Панин»
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+)
10.50 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о...
сладостях» (16+)
11.45 Т/с «След. Женщина нелегкого поведения»
00.00 Х/ф «Майор и магия»
03.10 Д/с «Агентство специальных расследований»

06.05 Х/ф «Судьба Марины»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «Роковое sms»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (23 (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Молодая жена»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта.» (12+)
16.20 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
17.15 Х/ф «Подъем с глубины»
21.15 Х/ф «Дом с чёрными котами»
00.20 «Дом с чёрными котами».
Продолжение детектива (12+)
01.20 Х/ф «Джинн»
04.20 «Игорь Крутой. Мой путь»
(12+)
16.25 «90-е. Выпить и закусить»
(16+)
17.15 Х/ф «Я никогда не плачу»
21.10 Х/ф «Огненный ангел»
01.10 Петровка, 38 (16+)
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МОЗАИКА

- Как будут выходить на пенсию граждане с
«северным» стажем?
- В каком возрасте могут выйти на пенсию
многодетные матери с тремя, четырьмя и пятью детьми?
- Сохраняется ли досрочная пенсия для
женщин «северянок» с двумя детьми?
- Как будут выходить на пенсию медицинские, педагогические и работники творческих профессий?
Консультации и подробные ответы на эти

11

Гороскоп

22 íîÿáðÿ äëÿ æèòåëåé êðàÿ áóäåò ðàáîòàòü «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» íà òåìó:
«Êàêèå èçìåíåíèÿ ïðîèçîéäóò â ïåíñèîííîé ñèñòåìå â 2019 ãîäó»
С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон, закрепляющий общеустановленный пенсионный возраст на уровне
65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года.
- Каких категорий работников не коснется
повышение пенсионного возраста?
- Кто имеет право оформить пенсию на 6
месяцев ранее нового общеустановленного
пенсионного возраста?

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

с 19 по 25 ноября

и другие вопросы об изменениях в пенсионном законодательстве дадут специалисты
ПФР каждому позвонившему 22 ноября с
9.00 до 17.00 по телефонам «горячей линии»:
Отделение ПФР по Хабаровскому краю – 8
(4212) 46-01-46.
Управление ПФР в Верхнебуреинском
районе – 8(42149) 5-13-06, 8(42149) 5-38-65
Пожалуйста, звоните!
Проконсультируем всех!

ОВЕН. Не акцентируйте свое
внимание на мелочах, а сосредоточьтесь на самом главном.
Вы сейчас общительны и легки
на подъем.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете быть особенно мечтательны, но мечты ваши будут не
самого практичного свойства,
некоторые вообще могут оказаться весьма странными.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы , похоже, сейчас немного нервничаете, но не
стоит позволять эмоциям одержать над вами победу, докажите, кто настоящий хозяин положения.
РАК. На этой неделе вам придется отстаивать свои интересы, а это подчас очень непросто. Появятся новые деловые
партнеры, будьте с ними честны.
ЛЕВ. Неделя принесет вам новые цели и жизненные установки. Старайтесь не тратить
драгоценное время впустую.
Все задуманное сможет исполниться, если вы спокойно и четко будете
делать свое дело.
ДЕВА. Работы будет много,
причем, самой разнообразной,
поэтому одна из важных задач
этой недели - выбрать первоочередные дела и то, что можно
отложить. Вам необходимо научиться отстаивать свои интересы.
ВЕСЫ. Желательно на этой
неделе не впадать в уныние
и не жалеть себя. Ищите во
всем позитив. Возможно, будет меняться ваш взгляд на
определенные материальные и духовные
ценности.
СКОРПИОН. На этой неделе скрытые проблемы станут
явными, а значит, их срочно
пора решать. Тем самым вы
избавите себя от серьезных
трудностей в будущем.
СТРЕЛЕЦ. Наступает достаточно благоприятный период,
но помните, что конкуренты
не дремлют. Не стоит демонстрировать всем и каждому
свои слабые и уязвимые места.
КОЗЕРОГ. В начале недели
вероятно нарушение обязательств со стороны партнеров
и, как следствие, конфликт. Не
стоит его развивать, к чему
лишний раз показывать людям, что они
перед вами виноваты?
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе
вы можете оказаться всерьез
загружены работой, придется
вникать во множество разнообразных вопросов и принимать ответственные решения.
РЫБЫ. Прежде чем принять
окончательное предложение,
вам необходимо все продумать и не обольщаться. Постарайтесь не встревать в конфликты на работе, без вас разберутся.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №44 от 8.11
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* Избирательная комиссия
Новоургальского городского поселения
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» ноября 2018 г. № 54 / 184
п. Новый Ургал
Об определении результатов
досрочных выборов главы Новоургальского городского поселения
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
На основании данных первых
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования на избирательных участках №№500, 501,
797, 798, 799, 800, в соответствии
со статьёй 89 Избирательного
кодекса Хабаровского края, избирательная комиссия Новоургальского городского поселения
Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать досрочные выборы
главы Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным главой
Новоургальского
городского

Объявления
*

ПОДВЕДЕНИЕ

ИТО-

ГОВ СМОТРОВ-КОНКУРСОВ

поселения Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края Персаева Алана
Хазбиевича, как получившего
наибольшее количество голосов
от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Рабочее
слово» и разместить данные о
результатах досрочных выборов
главы Новоургальского городского поселения в сетевом издании «Вестник Избирательной
комиссии Хабаровского края»,
«Вестник нормативно-правовых
актов администрации Новоургальского городского поселения».
4. Контроль за данным постановлением возложить на секретаря избирательной комиссии
Башкирову И.Н.
Председатель комиссии
Н.И. БУЛАВКИНА
Секретарь комиссии
И.Н. БАШКИРОВА

«ЛУЧШИЙ

«ЛУЧШЕЕ
«САМАЯ

ДВОР»,

ПОДВОРЬЕ»,
БЛАГОУСТРО-

ЕННАЯ

ТЕРРИТОРИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ,

УЧРЕЖДЕНИЯ»

ПЕРЕНОСИТСЯ НА 12-00
19 НОЯБРЯ,

В СВЯЗИ С

НЕПОЛНЫМ СОСТАВОМ
КОМИССИИ.
*Требуются женщины для
проведения квартирных
политических опросов график свободный.
Подработка.
Оплата до 2000 руб. в день.
Тел. 8-909-822-50-95
139
Продам 1-комн. квартиру в п. ЦЭС, общая площадь 29,4 кв.м., 4 этаж. Тел.
89141695028.
144
Аттестат 0272400, 0134352
о неполном общем образовании, выданный школой № 20
п. Сулук 18.06.2014 года на
имя Че Андрея Васильевича,
считать недействительным.
143
Аттестат о полном общем образовании, выданный школой № 4 в 2002 году
на имя Еремеевой Светланы
Юрьевны, считать недействительным.

Прогноз погоды с 16 по 22 ноября п. Чегдомын

И.о. главного редактора
О.В. ВЕЛИЧКО
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