
Под таким названием прошёл традиционный кон-
курс педагогов дополнительного образования. В 
этом году системе российского дополнительного об-
разования исполняется сто лет, за этой датой - маль-
чишки и девчонки разных поколений, а также педа-
гоги, отдающие свои сердца детям.

В конкурсе, уже ставшем традиционным, приняли 
участие семь педагогов из школ района и трёх учреж-
дений дополнительного образования: Центра разви-
тия творчества детей и юношества, Детско-юношеской 
спортивной школы «Лидер» п. Чегдомын и Центра 
внешкольной работы п. Новый Ургал.

Открыли мероприятие динамичные показательные 
выступления секции греко-римской борьбы ДЮСШ 
«Лидер». Ведущие Ирина Керн и Денис Зайцев расска-
зали об истории создания ЦРТДиЮ, которому в про-
шлом  году исполнилось 25 лет, и о его первом дирек-
торе. 

После зажигательного номера спортивной аэробики 
(руководитель Татьяна Назарова), зрителям рассказали 
о педагогах, работающих в Центре, среди них – заслу-
женные работники образования, почётные работники 
общего образования, лауреаты молодёжной премии, 
победители районных, краевых и Всероссийских про-
фессиональных конкурсов.

Кристина Вольф, заместитель главы администрации 
района, наградила почётной грамотой главы района за 
ответственный, добросовестный труд, педагогическое 
мастерство, высокий профессионализм и творческий 
подход к делу обучения и воспитания подрастающего 
поколения и в связи со 100-летним юбилеем системы 
дополнительного образования в России Светлану Его-
рину (ЦВР, п. Новый Ургал), Алексея Ковальчука (ЦРТ-
ДиЮ), Владимира Шуранова (ДЮСШ «Лидер»), Анну 
Федоренко, директора ЦРТДиЮ.

Татьяна Гермаш, руководитель управления образо-
вания, вручила почётные грамоты Тамаре Севериной, 
педагогу ЦВР, Светлане Франчук, педагогу ЦРТДиЮ.

Ульяну Барышкину, и.о. директора ЦВР, наградили 
почётной грамотой главы Новоургальского городского 
поселения.

Вадим Ферапонтов, и. о. главы поселковой админи-
страции, наградил почётной грамотой Оксану Поля-

кову и Александра Маршанина (ЦРТДиЮ), Владимира 
Гладких (ДЮСШ «Лидер»). 

Заочный этап конкурса включал представление ав-
торских программ, по которым работают педагоги, 
«Визитную карточку» - видеопрезентацию, а также от-
крытое занятие. В нём приняли участие семь человек: 
Алёна Антипенко (школа №17, п. Тырма), Татьяна Бе-
ричева (№10), Сусана Ким (ЦВР, п. Новый Ургал), Окса-
на Иванова (ЦРТДиЮ), Олег Пашков (МПЛ), Наталья 
Спирина (школа №11, п. Новый Ургал), Владимир Шу-
ранов (ДЮСШ «Лидер»). Татьяна Гермаш, председатель 
жюри конкурса, вручила им дипломы участников. 

На первом этапе конкурса – «Моё педагогическое 
кредо» за семь минут финалист должен был раскрыть 
ведущие педагогические идеи, жизненные приори-
теты, своё отношение к детям, коллегам, профессии. 
Первой выступала Татьяна Беричева, руководитель 
кружка «Планета рукоделия», затем – Оксана Иванова, 
педагог-хореограф студии «Овация»; Наталья Спири-
на, руководитель кружка социальной направленности 
«Возвращённые имена»; Олег Пашков занимается с 
детьми волейболом в Многопрофильном лицее; Сусана 
Ким, руководитель фольклорно-вокального коллекти-
ва «Молодушки».

Далее в формате «круглого стола» участники обсуди-
ли вопросы о потенциале дополнительного образова-
ния в современных условиях, о роли педагога в форми-
ровании личности ребёнка и другие. Здесь нужно было 
активно участвовать в обсуждении, выражать свою 
позицию чётко и аргументированно, основываясь на 
личном профессиональном и жизненном опыте, своих 
знаниях и эрудиции.

Пока компетентное жюри подводило итоги, внима-
нию зрителей и болельщиков, которые пришли поддер-
жать конкурсантов, были представлены видеоролики 
открытых занятий и визитки участников. 

В результате в конкурсе победила Оксана Иванова, 
на втором месте – Сусана Ким, на третьем – Наталья 
Спирина.

Мероприятие подготовлено управлением образо-
вания, ЦРТДиЮ, с участием коллективов «Овация» и 
«Свирель». 

Наталья ШАВИРИЙ
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18 марта 2018 года на территории Верхнебуреинского района Хаба-
ровского края прошли выборы президента Российской Федерации.

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов об итогах голосования участковыми избирательными 
комиссиями территориальная избирательная комиссия путём сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах, предо-
ставила итоговый протокол от 19 марта 2018 года:

- Число избирательных комиссий на соответствующей территории 
- 32.

- Число поступивших протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах го-
лосования - 32.

- Число избирательных участков, итоги голосования на которых 
были признаны недействительными - 0.

Общее число избирателей, включённых в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования на которых были признаны недействительными - 0.

Общая явка избирателей на избирательные участки, в день го-
лосования составила 58,96%. 

Èòîãè âûáîðîâ ïðåçèäåíòà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 18 ìàðòà 2018 ãîäà 

ïî Âåðõíåáóðåèíñêîìó ðàéîíó

Победитель конкурса - Оксана Иванова, и заместитель главы администрации района Кристина Вольф

Äåðçàéòå, 
âû òàëàíòëèâû!
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником!
Благодаря вашим талантам, умению замечать 

и отражать своеобразие жизни, зарождаются 
новые общественные процессы, аккумулируют-
ся актуальные художественные идеи и развива-
ется духовное здоровье народа.

Достойны самого высокого уважения те, кто 
выбрал для себя служение культуре, сделал ее 
основой судьбы. Вы работаете тогда, когда от-
дыхают другие, щедро отдаете людям богатство 
своей души, дарите радость общения с прекрас-
ным. 

От имени ваших слушателей, зрителей, чита-
телей, посетителей поздравляем вас с професси-
ональным праздником и благодарим за подвиж-
нический труд.

Надеемся, что накопленный творческий по-
тенциал найдет воплощение в новых проектах, 
дальнейшем развитии культуры района!

Желаем побед, реализации самых смелых за-
мыслов, творчества и вдохновения! Доброго вам 
здоровья, счастья, радости, дальнейшей плодот-
ворной работы!

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ
* * *

Ежегодно 25 марта отмечается День работни-
ка культуры России. Сам факт появления этого 
праздника - это свидетельство признания и вы-
сокой значимости творческого труда. Развитие 
культуры является одним из приоритетов госу-
дарственной политики.

В нашем районе функционируют 40 учрежде-
ний культуры: библиотеки, Детские школы ис-
кусств, клубные учреждения, музеи, кинотеатр. 
Сегодня в отрасли культуры района трудятся 
215 человек. 

Уважаемые коллеги, именно на вас – работ-
никах, отдающих себя профессии, энтузиастах, 
влюбленных в свое дело, зачастую незаменимых 
на своем месте, держится культура нашего рай-
она. Благодаря вашей ежедневной работе куль-
турная жизнь становится содержательной, эмо-
ционально насыщенной.

Наш район может по праву гордиться разно-
образием и самобытностью культурного про-
странства. В Детских школах искусств обучают-
ся 400 детей и подростков. Ежегодно библиотеки 
района обслуживают более 14 тыс. читателей, 
посетителями музеев района становятся около 
13 тыс. человек, более 15 тыс. любителей кино 
посещают кинотеатр «Ургал». 

В учреждениях клубного типа функциони-
рует 161 клубное формирование с общим чис-
лом участников 1992 человека. Художественное 
творчество представлено различными жанрами: 
хореографическое, вокально-хоровое, изобрази-
тельное, декоративно-прикладное, театральное. 

За 2017 год проведено 3 475 мероприятий, с 
общим числом посещений 102 826 человек. 

Гордостью для всех жителей района явля-
ются творческие коллективы: «Сударушка» и 
«Желанушка» (преп. Е.Ф. Подоленчук), «Джем 
Сейшн» (Н.П. Депутатова), «Нико» (Н.Л. Дрюк), 
«Грация» (А.В. Кармазина), народный коллектив 
«Росинка» (рук. С.А. Губренко), народный те-
атральный коллектив ДК железнодорожников 
(Л.А. Акулова), хор «Раздолье», «Новый шанс» 
(К.В. Редковская), «Кураж» (М.М. Шуранова), 
«Алтан Делони» (Л.М. Лалетина), «Субботея» и 
«Коленце» (Н.Е. Корниенко).

Не менее значима работа сельских Домов 
культуры и библиотек, которые являются цен-
тром досуга на селе. Воспользоваться услугами 
в сфере культуры у нас имеет возможность каж-
дый житель района. К сожалению, у бюджетных 
учреждений зачастую нет достаточного финан-
сирования для поддержания материально-тех-
нической базы. Надеемся, что ситуация изме-
нится в ближайшем будущем.

В преддверии профессионального праздника 
наша коллега Г.А. Московских - заведующий ин-
новационно-методическим сектором Централь-
ной библиотеки, награждена благодарностью 
губернатора Хабаровского края.

Дорогие работники культуры! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником! Желаю 
творческого вдохновения и потенциала, новых 
успехов и неимоверной фантазии, красивых 
идей и чудесных замыслов, самое главное - удо-
вольствия от своей работы. Мира и согласия 
вашим родным и близким! Благоприятной ат-
мосферы среди коллег и уважения в обществе. А 
еще желаю вам крепкого здоровья, сил и душев-
ного спокойствия!

Л.М. ЗИМИНА, руководитель отдела 
культуры администрации района

×åãäîìûíñêèé âîçäóõ ñòàíåò ÷èùå
Одним из стратегических 

и масштабных проектов в 
коммунальной инфраструк-
туре Хабаровского края в 
настоящее время является 
инвестиционный проект - 
«Реконструкция системы 
теплоснабжения пос. Чегдо-
мын». 

Данный проект направлен 
на кардинальное изменение 
экологической ситуации в 
поселке Чегдомын с закры-
тием предельно изношенной, 
загрязняющей окружающую 
среду угольной котельной 29-
го квартала. 

Проект реализуется с при-
влечением средств государ-
ственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-комм у на льного 
хозяйства, в рамках инве-
стиционной программы АО 
«Хабаровские энергетические 
системы» в сфере теплоснаб-
жения на 2017-2031 годы, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Хабаровского 
края от 31.10.2017 № 755-рп, и 
разработанной на основании 
концессионного соглашения. 

Общий объем инвестиций 
для осуществления указан-
ных мероприятий составляет 
539,4 млн рублей, из которых 
средства АО «ХЭС» - 190 млн 
рублей.

Сроки реализации проекта 
2017-2018 годы.

Для воплощения данного 
проекта, учитывая высокую 
стоимость работ и дотаци-
онность местного бюджета, 
муниципальные объекты те-
плоснабжения городского 

поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» были приняты в 
государственную собствен-
ность Хабаровского края.

В 2017 году для реконструк-
ции системы теплоснабжения 
заключено концессионное со-
глашение с АО «Хабаровские 
энергетические системы», 
включающее в себя меропри-
ятия по:

- реконструкции котельной 
№ 1 мощностью 40,00 Гкал/час, 
с установкой дополнительного 
котла № 5, заменой насосной 
группы котлового контура и 
реконструкцией системы элек-
троснабжения котельной;

- реконструкции котельной 
№ 2 мощностью 16,29 Гкал/час, 
с установкой дополнительного 
оборудования (бак-аккумуля-
тор 400 куб.м); 

- строительству маги-
стральной тепловой сети от 
котельной №1 до котельной 
29 квартала с монтажом тру-

бопроводов протяженностью 
7,54 км;

- строительству новой бой-
лерной мощностью 13,4 Гкал/
час, от которой будет осу-
ществляться теплоснабжение 
потребителей 29 квартала р.п. 
Чегдомын;

- реконструкции тепловых 
сетей протяженностью 3,7 км 
для обеспечения существую-
щих гидравлических режимов 
и перспективных приростов 
тепловой нагрузки; 

- закрытию котельной 29 
квартала.

В 2017 году основные меро-
приятия проекта выполнены.

В период с 27 февраля по 2 
марта произведено переключе-
ние системы теплоснабжения 
29 квартала с котельной на но-
вую бойлерную. Теплоснабже-
ние потребителей 29 квартала 
осуществляется от котельной 
№1 через бойлерную в штат-
ном режиме. 

Котельная 29 квартала пе-
реведена в горячий резерв 
для работы на минимальной 
нагрузке, достаточной для 
поддержания положительных 
температур в котельной и ба-
ке-аккумуляторе подпиточной 
воды. В работе находится один 
котел. По состоянию на 6 мар-
та - объекты (котельные 1, 2, 
бойлерная) работают в штат-
ном режиме.

Переключение системы те-
плоснабжения с котельной 29 
квартала на котельную №1 уже 
позволило снизить расход угля 
на 10 %. 

Остановка котельной 29 
квартала имеет важное соци-
ально политическое значение, 
так как она расположена в 
центре жилищного массива, а 
вредные выбросы превышали 
допустимые санитарно-гигие-
нические нормы.

По результатам исследова-
ния атмосферного воздуха, 
проведенного филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Хабаровском крае», 
содержание взвешенных ве-
ществ в атмосферном воздухе 
снижено на 70,4%, азота диок-
сида – до предельно допусти-
мых значений.

В 2018 году в р.п. Чегдомын 
будет завершена реконструк-
ция внутриквартальных те-
пловых сетей и полностью 
выведена из эксплуатации 
угольная котельная 29 кварта-
ла.

Министерство 
жилищно-коммунального 

хозяйства Хабаровского края

Примите поздравления

Ñòðîèòåëüñòâî èäåò ïî ïëàíó
Стартовые тумбы, шесть плаватель-

ных дорожек, подогрев, химводоподго-
товка, стальное покрытие чаши (редкая 
для региона технология), подсветка бас-
сейна, струи, фонтаны…

В скором времени жители района увидят 
бассейн во всей  красе, а пока идёт  актив-
ное строительство. О том, как проходят 
работы на объекте, нам рассказала Татья-
на Писарева, начальник отдела архитек-
туры и градостроительства администра-
ции Верхнебуреинского района.

- Строительство бассейна начато в ав-
густе 2013 года, - комментирует Татьяна 
Михайловна. – Но, работы были оста-
новлены на три года, в крае случилось 
наводнение. По результатам рабочей по-
ездки губернатора Хабаровского края в 
октябре 2016, было принято решение о 
завершении строительства объекта, за-
ключен муниципальный контракт с ООО 
«Интера». 

Финансирование строительства осу-
ществляется в рамках государственной 
программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Хабаровском крае» и 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Верхне-
буреинском районе»,  за счет софинанси-
рования расходных обязательств из кра-
евого и районного бюджетов. Сметная 
стоимость строительства объекта - 247,4 
млн  рублей.

Плавательный бассейн предназначен 
для физкультурно-оздоровительных за-
нятий населения. Здание с переменной 
этажностью от 1 до 2-х этажей, с подва-

лом. Пропускная способность – 48 чело-
век в смену.

Помещение плавательного бассейна ус-
ловно разделено на группы: администра-
тивная (вестибюли, служебные кабинеты, 
касса); буфет (обеденный зал на 12-18 
посадочных мест, бар, подсобное помеще-
ние, гардероб персонала); бытовая (раз-
девальные для занимающихся, душевые, 
санузлы); спортивно-оздоровительная 
(помещение бассейна  30,0 х 21,0 м, бас-
сейн габаритами 25,0 х 16,0 м и глубиной 
от 1,2 до 1,8 м, зал сухого плавания, трена-
жерная зона); техническая (электрощито-
вая, венткамера, водомерный и тепловой 
пункт и пр.)

В полной мере обеспечена возможность 
заниматься спортом для маломобильных 
групп населения.

На сегодняшний день техническая го-
товность объекта составляет 63,2%. Объ-
ект подключен к теплу, воде и канали-
зации. Ведутся внутренние отделочные 

работы, монтаж оборудования. 
Ввод бассейна в эксплуатацию заплани-

рован на третий квартал 2018 года, ориен-
тировочно к сентябрю. 

Остается только пожелать верхнебуре-
инцам стать  постоянными гостями  но-
вого спортивного объекта.

Екатерина ТАТАРИНОВА

..
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«Ìèëàøêà-2018» - 
êîíêóðñ äåòñêîãî îáàÿíèÿ

Все девочки – прекрасные 
принцессы, а каждая прин-
цесса мечтает попасть на бал. 
Участницам конкурса «Милаш-
ка - 2018» удалось осуществить 
свою мечту, они попали на са-
мый настоящий бал обаяния и 
непосредственности.

В прошлую пятницу 16 мар-
та состоялся финал I районного 
конкурса красоты и таланта. Ор-
ганизатором мероприятия - РДК, 
для участия были приглашены 
девочки, учащиеся начальных 
классов школ Верхнебуреинского 
района.

Финалу предшествовали не-
сколько подготовительных эта-
пов. Для участия в отборочном 
туре, потенциальным участни-
цам, в срок до 1 февраля, не-
обходимо было заявить о себе: 
предоставить анкету-заявку и 
подготовить творческий номер: 
стихотворение, песню, танец, фо-
кусы или театрализованную по-
становку.

Во втором, подготовительном 
этапе проводились: фотосессия 
в 3-х образах; мастер-классы по 
актерскому мастерству, вокалу, 
хореографии; жеребьевка для 
определения образа и порядко-
вого номера, под которым участ-
ница будет выступать в финале 
конкурса.

И вот позади пять недель упор-
ной подготовки. Шестнадцатого 
марта в зрительном зале РДК на 
заключительном и решающем 
этапе конкурса собрались од-
ноклассники, друзья, родители, 
бабушки и даже дедушки. Все с 
интересом наблюдали за событи-
ями, происходящими на сцене, и 
выражали эмоции, как могли… 

Болельщики развернули плака-
ты, призывно махали флажками, 
дружно скандировали имена по-
нравившихся конкурсанток.

В финале блистали: Екатерина 
Калинова, Ева Марфина, Алина 
Набокова (Многопрофильный 
лицей), Валерия Цегельная, Але-
на Строева (шк. №6), Марина и 
Полина Шалыгины, Арина Смир-
нягина (шк. №2), Карина Гольцо-
ва, Ксения Пузынина (шк. №10).

Юных конкурсанток оценива-

ли Юлия Щурова, индивидуаль-
ный предприниматель; Светлана 
Глинская, главный специалист 
поселковой администрации; Рада 
Козлитина, методист РДК; Олег 
Харламов, председатель Совета 
депутатов городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын».

В финале участниц ожидало че-
тыре испытания - «Визитная кар-
точка» с кратким представлением 
выбранного образа или видеоро-
лик на тему «Рассказ о себе». 

В конкурсном задании «Та-
лант», девочки декламировали 
стихи, пели, танцевали, а кое-кто 
показывал свое мастерство и до-
стижения в карате и спортивной 
аэробике. 

В задании «Экспромт» участниц 
ожидал блиц-опрос, вопросы за-
давались простые, но каверзные. 
Например, «Что подарил Апрель 
падчерице?» или «Из какого 
цветка появилась Дюймовочка?». 

Далее юным красавицам выда-
ли всевозможные аксессуары: па-
рики, предметы гардероба, сум-
ки, украшения. Задача участниц 
состояла в том, чтобы выбрать 
модель из зрительного зала и 
красиво её приодеть. 

Четвертым заданием «Импро-
визация» стал танцевальный 
конкурс. Девочки под музыку 
разных жанров: вальс, русскую 
народную, должны были пока-
зать себя в танце.

Но, больше всего зрители ожи-
дали последний выход конкур-
санток – дефиле! Девочки демон-
стрировали школьную форму, 
выходной наряд и вечернее 
(бальное) платье. С каким умени-
ем и вкусом подобраны образы, 
с какой грацией и непринужден-
ностью демонстрировали наряды 
юные модели.

На сцене царили обаяние и не-
посредственность, а в зале - от-
личное настроение, улыбки юных 
участниц, слезы радости родите-
лей, гордость за своих детей.

Бурными аплодисментами зри-
тели проводили конкурсанток за 
кулисы, жюри в совещательную 
комнату, и, приступили к голо-
сованию на приз зрительских 
симпатий. Для этого, следовало 

опустить купон (выдавался при 
входе в зрительный зал) в коро-
бочку с тем номером участницы, 
которая понравилась больше все-
го.

По итогам голосований 3-е ме-
сто за победу в конкурсе при-
судили Ксении Пузыниной, 2-е 
место – Алене Строевой. «Ми-
лашкой-2018» стала Ева Марфи-
на, которая и была награждена 
титульной лентой.

 Все девочки получили подарки 
и цветы от партнеров, которые 
помогали в организации и про-
ведении конкурса. Приз зритель-
ских симпатий от зала завоевала 
Катя Калинова, а призы симпа-
тий от жюри отдали Карине Голь-
цовой и сестрам Шалыгиным. 
В завершение всех ждал стол со 
сладостями и чаепитие.

Партнерами организаторов 
стали Наталья Плюснина, цве-
точный магазин «Весна»; мебель-
ный магазин «Микс»; Восточный 
Экспресс банк; Анастасия Бара-
баш, магазин «Заря»; АО «ХЭС» 
(Н.В. Осокина); Совет депутатов 
городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын».

Екатерина ТАТАРИНОВА

Финалистки конкурса «Милашка-2018»

С невероятной грацией и непринужденностью 
демонстрировали наряды юные модели

Болельщики активно поддерживали участниц



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

а также в раздел «Обратная связь» на нашем сайте www.rab-slovo.ru
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«Слышала, что по инициативе президента Российской 
Федерации с 1 января 2018 года введена ежемесячная вы-
плата в случае рождения (усыновления) первого ребенка. 
Хотелось бы получить подробную информацию по этому 

вопросу».
Светлана Александровна

Спрашивали? Отвечаем!

Øåñòü ìåäàëåé èç ÝëüáàíàÂñå î åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòå
íà ïåðâîãî ðåáåíêà

За разъяснениями мы обратились к 
Т.В. Лихановой, директору КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по 
Верхнебуреинскому району».

- Татьяна Викторовна, так кто же 
имеет право на ежемесячную выплату в 
случае рождения (усыновления) первого 
ребенка?

- Такое право имеют семьи, в которых 
ребенок (родной, усыновленный) рожден 
в январе 2018 года, является гражданином 
Российской Федерации, и среднедушевой 
доход семьи не превышает 1,5-кратной 
величины прожиточного минимума, уста-
новленной в крае для трудоспособного 
населения за 2 квартал года, предшеству-
ющего году обращения за указанной вы-
платой.

На 2018 год величина прожиточного 
минимума в Хабаровском крае - 13 807 
рублей. Размер 1,5-кратной величины 
прожиточного минимума на одного члена 
семьи составит 20 710,5 рубля (13 807 руб. 
х 1,5 = 20 710,5 руб.).

Обратиться с заявлением о назначении 
ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 
имеют право: женщины, родившие (усы-
новившие) первого ребенка; отец (усы-
новитель); опекун ребенка, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, по-
стоянно проживающие на территории 
Хабаровского края (в случае смерти жен-
щины, отца (усыновителя), объявления 
их умершими, лишения их родительских 
прав, а также в случае отмены усыновле-
ния ребенка). 

- Кто включается в состав семьи при 
расчете среднедушевого дохода семьи?

- В состав семьи, учитываемый при рас-
чете среднедушевого дохода, включаются: 
родители (усыновители), опекуны ребен-
ка; супруги родителей несовершеннолет-
них детей; несовершеннолетние дети.

В случае, если женщина, родившая (усы-
новившая) первого ребенка, либо отец 
(усыновитель) состоит в браке не с отцом 
(матерью) ребенка, то доходы предостав-
ляются также супругом (супругой) заяви-
теля.

- Как рассчитывается среднедушевой 
доход семьи?

- Для расчета берется общая сумма до-
ходов за 12 календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявления о на-
значении ежемесячной выплаты, делится 
на 12 и на число членов семьи.

Например, общая сумма доходов семьи, 
состоящей из 3 человек (мама, папа и но-
ворожденный ребенок), за 12 месяцев со-
ставляет 708 000,00 рублей, тогда средне-
душевой доход за месяц будет составлять 
19 666,67 рублей (708 000/12/3=19 666,67).

- Каковы размеры и сроки назначения 
ежемесячной выплаты в случае рожде-

ния (усыновления) первого ребенка?
- На 2018 год размер ежемесячной вы-

платы составляет 13 386 рублей. 
Она назначается со дня рождения ре-

бенка, если обращение за ее назначением 
последовало не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребенка. В остальных слу-
чаях – со дня обращения за ее назначени-
ем.

Ежемесячная выплата назначается на 
один год. По истечении этого срока не-
обходимо подать новое заявление о на-
значении указанной выплаты на срок до 
достижения ребенком полутора лет и 
представить документы, необходимые для 
ее назначения.

Решение о назначении принимается в 
месячный срок со дня приема заявления с 
документами.

- Какие документы необходимы для на-
значения ежемесячной выплаты в случае 
рождения (усыновления) первого ребен-
ка?

- Для назначения ежемесячной выплаты 
представляется заявление о назначении 
ежемесячной выплаты и следующие доку-
менты:

1) документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина Российской Федерации, 
принадлежность к гражданству Россий-
ской Федерации;

2) свидетельство о рождении (усыновле-
нии) ребенка;

3) документы (сведения) о доходах ро-
дителей (усыновителей, опекунов) за 12 
календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления; 

4) документ, подтверждающий реквизи-
ты счета в кредитной организации.

- Куда можно обратиться для назначе-
ния ежемесячной выплаты?

- Граждане имеют право подать заяв-
ление лично или через своего законного 
представителя в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения первого ре-
бенка:

- непосредственно в краевое государ-
ственное казенное учреждение – «Центр 
социальной поддержки населения по 
Верхнебуреинскому району»;

- в один из филиалов многофункцио-
нального центра по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг 
по месту регистрации, либо фактического 
проживания (в случае, если ваше факти-
ческое место проживания не совпадает с 
регистрацией по месту жительства на тер-
ритории края).

Записаться на прием в Центр социаль-
ной поддержки населения можно по те-
лефону 8(42149)5-29-47; через сайт КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения 
по Верхнебуреинскому району» – vbur.
mszn27.ru.

В начале марта в посёлке Эльбан про-
шло открытое первенство Амурского 
района по киокусинкай карате-до. В со-
ревнованиях приняли участие более 160 
спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет, в 
их числе и воспитанники ДЮСШ п. Чег-
домын.

После приветствия участников соревно-
ваний бран-чиф Амурского района Олег 
Пермяков, обладатель IV дана, провёл по-
казательную часовую тренировку для де-
тей 7-12 лет, затем начались соревнования 
по кумитэ (поединки).

 Команда каратистов районного центра 
под руководством тренера Александра 
Карпова выступила достойно, хотя сопер-
ники были серьёзные, по несколько лет за-
нимающиеся этим видом спорта.

 Одиннадцатилетняя Снежана Карпова 

заняла первое место в своей весовой кате-
гории. Она занимается карате-до второй 
год, пошла по стопам отца. 

На втором месте Александр Ярута. Он 
пять лет занимается в секции киокусин-
кай, является неоднократным призёром 
соревнований разного уровня.

На третьем месте: Ангелина Конюшенко 
(8 лет), Полина Митина (10 лет), Лена Тру-
бина (14 лет) и Денис Драгомир (12 лет). 

Ребята, которые вышли из соревнований 
в первом круге, приобрели ценный опыт, 
им предстоит уделить больше внимания 
тренировкам, чтобы в следующий раз 
улучшить свой результат.

Руководство ДЮСШ выражает благодар-
ность за финансовую поддержку родите-
лям воспитанников. 

Наш корр.

Спортивная арена

Вести из глубинки

Восемнадцатого марта, в день выбо-
ров президента РФ, в Доме культуры с. 
Средний Ургал состоялся концерт «Вес-
на идет-весне дорогу!». Открыл концерт 
вокальный коллектив «Селяночка» пес-
ней «Ах, гармошки России!», постоянный 
участник фестиваля «Играй, гармонь!». 

Детская танцевальная группа «Веселая 
компания» исполнила задорный русский 
танец «Озорницы». А песням Татьяны 
Юдиной под аккомпанемент баяна дружно 
подпевал весь зал. 

Вместе с весной к нам приходит радост-
ное ощущение счастья, перемен, надежд 
и любви. Всем этим чувствам посвятили 
свои выступления постоянные участники 
художественной самодеятельности: Вла-
димир и Алексей Чурины, Светлана Чай-
кина, Татьяна Турченко, Кристина Карку-
нова и детский танцевальный коллектив. 
Кульминацией праздничного весеннего 

концерта стал танец «Ургальский квадрат» 
в исполнении взрослого танцевального 
коллектива «Коленца».  

 В мартовские дни издавна пекли обря-
довые булочки, придавая им вид жаво-
ронков, угощали всех и зазывали весну на 
Русь. Сохраняя народную традицию, всем 
гостям было предложено угощение – бу-
лочки «Жаворонки», испеченные Татьяной 
Потехиной, за что ей отдельное спасибо.

В этот же день в фойе сельского Дома 
культуры была проведена акция по сбору 
средств для участия взрослого танцеваль-
ного коллектива «Коленца» в краевом фе-
стивале «Танцевальный Олимп», который 
состоится 8 апреля. 

Мы благодарны всем, кто не остался рав-
нодушным и оказал финансовую помощь!

Татьяна НЕПОМНЯЩИХ, 
методист СДК с. Средний Ургал                         

Âåñíà ïðèøëà, çèìå-êîíåö!

Команда каратистов районного центра, 
под руководством тренера Александра Карпова, достойно выступила на первенстве

Ощущению счастья, перемен, надежд и любви
 посвятили свои выступления участники концерта

..



Те, кто интересуется птицами, 
убеждены, что нет на свете лучшего 
увлечения, что прав был американ-
ский писатель Генри Дэвид Торо, счи-
тавший потерянным день без прогул-
ки и наслаждения природой. Птицы, 
в отличие от компьютерных игр, су-
ществуют на Земле уже миллионы лет, 
и, наблюдая за ними, человек не толь-
ко обретает душевное спокойствие и 
укрепляет своё здоровье, но и приоб-
щается к тому, что действительно цен-
но и важно.

В конце XIX века в Англии появилось 
новое увлечение: наблюдать за птицами 
в естественной среде обитания. Любите-
лей этого занятия становилось всё боль-
ше, и в 1901 году за ним закрепилось 
название — «бёрдвотчинг», что в пере-
воде как раз и означает «наблюдение за 
птицами». В ХХ веке бёрдинг заевовал 
популярность в Западной Европе, США, 
России. 

По словам Ольги Кулыба, заместителя 
директора Буреинского заповедника по 
ЭП и туризму, бёрдвотчинг или бёрдинг 
– это любительская орнитология или 
фотоохота на птиц. 

Долгое время увлечение птицами 
было прерогативой профессиональных 
орнитологов, но сведения, собираемые 
орнитологами-любителями, также мо-
гут представлять научную ценность. 
Например, первые сообщения о кана-
реечном вьюрке, горной чечетке, черно-
головой завирушке и дубровнике на тер-
ритории Ленинградской области были 
получены от орнитолога-любителя.

Сегодня любители создают объедине-
ния, проводят экскурсии, организуют 
поездки в места массового скопления 
птиц. Наблюдатели участвуют в подсчё-
те птиц во время сезонных миграций, 
составляют перечни видов в опреде-
лённой местности, строят кормушки и 
места для гнездования, следят за рас-
пространением редких пернатых, даже 
устраивают соревнования: кто больше 

заметит птиц разных видов за опреде-
лённое время или на определённой тер-
ритории. 

Следует также отметить, что у бёрдин-
га есть и некоторые ограничения. Регла-
ментом запрещено фотографировать 
гнёзда с яйцами и нелётными птенцами, 
использовать манки и т.д. К тому же, не-
желательно организовывать фотоохоту 
в конце весны и в начале лета, когда у 
птиц разгар гнездового периода. 

Для популяризации любительской ор-
нитологии Буреинский заповедник про-
водит соревнования по бёрдингу.

- Приняв в них участие, - комменти-
рует Ольга Сергеевна, - вы проведете 
прекрасный день с семьей и друзьями 
на природе. Станете частью миллион-
ного сообщества бёрдвотчеров – людей, 
сделавших увлекательную фотоохоту 
частью своей жизни, поближе познако-
митесь с птицами нашего района.

Соревнования по бёрдингу состо-
ятся 1 апреля в 10.00, центральный 
вход нижнего парка п. Чегдомын.

Заявки на участие принимаются 
по электронному адресу zapovednik-
bur@yandex.ru или по тел.: 8-914-168 
-18-80 до 25 марта 2018г.

Для получения более подробной 
информации: необходимо пройти по 
ссылке: http://zapbureya.ru
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Áåðäèíã: ïòèöû è ëþäè

Ñåãîäíÿ æå ïðàçäíèê - 
ìû æèçíü âûáèðàåì!

В день выборов президента РФ, в п. Су-
лук состоялись концерт «Мой дом - Рос-
сия» и выставка творческих работ, подго-
товленные сельским Домом культуры.

Концерт проходил на участке для голо-
сования в актовом зале школы.

Впервые в роли ведущей выступила Зи-
наида Шишкина.

Театральный коллектив «Теремок» вы-
ступил с песней «У моей России» и сти-
хотворением.

Вокальный коллектив «Вдохновение» 
исполнил песню «Снег, снежок», которая 
была частью сценки «Встреча с кандида-
том», подготовленной коллективом «Да, 
мы такие!».

Танцевальные композиции «Якутяноч-

ка», «На позитиве», «Встреча», «Экипаж», 
«Сакура» и «Молдавский» представили 
коллективы «Солнышко» и «Сальвия».

За помещение, предоставленное для ре-
петиций и концерта, благодарим дирек-
тора школы Светлану Дорошенко.

 Огромнейшая благодарность нашим 
спонсорам - индивидуальным предпри-
нимателям Цикуновым, Семенюта, Са-
виным, Даудовым, Корнеевым, Ким, Ду-
бровским, Стариковым, Журавлевым, 
Инчиным, Ершовым, Е.В.Вашкеба. 

Также благодарим за помощь Ирину 
Михайлову и Максима Ефремова.

Светлана ЛИСКИНА, 
заведующий СДК п. Сулук 

В воскресенье 18 марта на территории 
избирательного участка № 487 МБОУ 
СОШ №9 п. Софийск состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное выбо-
рам президента Российской Федерации. 

В рамках концертной программы, ор-
ганизатором которой являлся Дом куль-
туры поселка Софийск, перед зрителями 
выступали детский хореографический 
ансамбль «Радуга», национальный эвен-
кийский ансамбль «Алтан Делони» и во-
кальная группа «Девчата».

 При этом необходимо отметить, что 
участники коллективов занимают актив-
ную гражданскую позицию. Наши тра-

диции, нравы, преподносят кладезь на-
следия в яркой выразительной форме: в 
стихах и песнях, танцах и музыке. В этот 
прекрасный день артисты сумели со-
здать хорошее настроение избирателям. 

Наш поселок - частичка великой и мо-
гущественной державы! Мы гордимся 
своей страной! Каждый из нас вносит 
свой вклад в развитие и процветание 
России!

 Оценкой нашей творческой работы 
послужили бурные аплодисменты зри-
телей.

 Любовь ЛАЛЕТИНА, 
заведующий СДК

Восемнадцатого марта на избиратель-
ном участке п. Герби прошла выстав-
ка-распродажа, организованная сель-
ским Домом культуры.

Кухонные дощечки, обереги, поделки 
из меха и бисера, сделанные руками мест-
ных мастеров, радовали глаз. 

В этот же день в сельском Доме куль-
туры состоялся концерт «Россия-Родина 
моя», посвящённый выборам президента 
Российской Федерации, где прозвучали 
стихи, песни: «Россия-Русь», «Служить 

России», «Россия-моя страна», а также 
легенды и песни на эвенкийском языке. 
Активное участие в концерте приняли 
ученицы школы №21 Лилия Пучкова, 
Екатерина Иванникова, Кристина Хода-
ренок, Рената Саттарова. 

Благодарим Любовь Алексеевну Фи-
липчук за активное участие в мероприя-
тиях, проводимых СДК.

Работники сельского 
Дома культуры п. Герби

В день выборов президента РФ 
артисты сумели создать хорошее настроение избирателям

Наши увлечения

Участники концерта -
«Мой дом - Россия»

Активное участие в концерте «Россия - Родина моя»
приняли ученицы школы №21 п. Герби

Вести из глубинки

..
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Человек и его дело

Портреты землячек Сергей Жуков пишет акварелью

День работников бытово-
го обслуживания населения 
и ЖКХ – профессиональный 
праздник Романа Ломакина. Он 
шесть лет работает электриком 
в ООО «Мастер Плюс». В кругу 
его обязанностей – монтаж, об-
служивание и ремонт электри-
ческих коммуникаций.

 Электрик – одна из самых 
сложных и квалифицированных 
рабочих профессий. Попробуйте 
представить современную жизнь 
без электричества – это невоз-
можно. Любое предприятие, 
учреждение, дом или квартира 
– везде есть электросети и много-
численные электроприборы, под-
ключенные к ним – всё это даёт 
нам возможность нормально ра-
ботать и жить. 

Надо сказать, что специаль-
ность эту наш герой выбрал не-
случайно: он с детства мог почи-
нить розетку, выключатель, его 
интересовали электроприборы и 
как они работают.

Родом Роман из Краснодарско-
го края, его семья приехала на 
Дальний Восток на строитель-
ство БАМа в 1979 году. В посёлке 
ГРП родителям дали квартиру, 
отец работал бурильщиком, мама 
– поваром. После восьми классов 
Роман поступил в СПТУ № 45 на 
электромонтёра, обучение закон-
чил в 1994 году. Учиться было 
интересно: хоть и трудно было 
поначалу разобраться в хитрос-
плетении проводов, но постепен-
но, с помощью опытных настав-
ников, постигал юноша секреты 

мастерства. Роман узнал, какой 
бывает ток в проводах, из каких 
металлов эти провода делают, как 
правильно их соединять, что та-
кое сечение и что от него зависит, 
и многое другое. 

После обучения Роман устро-
ился работать в МУП ЖКХ элек-
триком 3 разряда. Работа была 
и в многоквартирных домах, и в 
организациях. На водоканале Ро-
ман работал с насосами и другим 
электрооборудованием. Виктор 
Иванович Беляев, занимающий 
в то время должность главного 
энергетика, делился опытом с 
молодым специалистом, помогал 
разобраться в сложных схемах, 
как сделать проще и быстрее. 
Спустя полгода Роман прошёл 
аттестацию на 4 разряд, набрался 
ценного практического опыта. 

Прежде чем устроиться в ООО 
«Мастер Плюс», наш герой по-
работал на шахте, в геологораз-
ведочной партии, на котельной, 
в старательской артели. Одна-
ко работа электрика нравилась 
больше всего, это и определило в 
итоге его выбор.

Он вспоминает, какое замеша-
тельство вызывали у них с на-
парником, Владимиром Гейтом, 
старые щитки доперестроечных 
времён. Приходилось разбирать-
ся на месте, многое менять, пе-
ределывать. Сейчас такой про-
блемы нет, внутридомовые сети 
приведены в порядок. 

Надо сказать, что электроо-
борудование в нашей редакции 
сделано руками Романа и Вла-

димира. Когда здесь был ремонт, 
всё сделали новое – от кабеля со 
столба до выключателей и розе-
ток, причём схему разрабатыва-
ли сами (обычно она уже входит 
в проект в готовом виде). В на-
стоящее время никаких проблем 
– только замена перегоревших 
лампочек.

Электрики «Мастер Плюс», 
кроме многоквартирных домов, 
обслуживают ЦЗН, музыкаль-
ную школу, Дом ветеранов, ки-
нотеатр и другие организации. 
В многоквартирных домах – а их 
у «Мастер Плюс» более сорока - 
идёт текущее обслуживание по 
заявкам. В прошлом году, напри-
мер, полностью отремонтирова-
ли электрооборудование в доме 

№5 по ул. 60 лет Октября: меняли 
кабели, перебрали все щитки, те-
перь там всё идеально.

У электрика на первом месте 
– техника безопасности. На во-
прос: «Что любите читать?» Ро-
ман серьёзно ответил, что ПУЭ 
– правила устройства и эксплу-
атации. Он объяснил, что в них 
регулярно вносятся изменения, 
которые ему нужно обязательно 
знать. В МКД в щитах напряже-
ние 380В, а в квартиры поступает 
220 – как ни крути, приходится 
быть осторожным, хотя Роман с 
электричеством на «ты».

Ольга Винокурова, инспек-
тор отдела кадров организации, 
рассказала, что Роман – один из 
лучших электриков, ежегодно 

успешно проходит переаттеста-
цию по своей квалификации. В 
коллективе пользуется уважени-
ем, всегда позитивный, общи-
тельный. Когда Роман на работе, 
можно не переживать – все заяв-
ки будут выполнены качественно 
и в срок. А на суточных дежур-
ствах аварийно-диспетчерской 
службы он всегда в зоне доступа, 
приезжает на работу, как только 
поступает вызов.

Ежегодно к профессионально-
му празднику Роман, кроме по-
здравлений, получает грамоты и 
благодарности. На торжествен-
ном собрании, посвящённом 
профессиональному празднику, 
ему вручили почётную грамоту 
от администрации посёлка. 

В прошлом году Роман с су-
пругой отметили двадцатиле-
тие совместной жизни. Наталья 
работает в «Комресурсе», дочь 
Василина учится на втором 
курсе в горно-технологическом 
техникуме. Наталья рассказала, 
что Роман очень вкусно готовит, 
лучше неё, причём не только 
борщ или солянку, но может и 
воздушные булочки с творогом 
испечь - не жалеет времени, что-
бы побаловать родных. Лома-
кины любят принимать гостей, 
ездить на природу, к бабушке на 
море в Находку – везде вместе. 
Роман считает себя счастливым 
человеком – есть семья, люби-
мая работа, а что ещё нужно че-
ловеку? 

Наталья ШАВИРИЙ

Ðîìàí Ëîìàêèí ñ ýëåêòðè÷åñòâîì íà «òû»

На суточных дежурствах Роман Ломакин всегда в зоне доступа, 
приезжает на работу, как только поступает вызов

Накануне празднования Международ-
ного женского дня в краеведческом му-
зее открылась выставка «Мир женских 
увлечений». Наряду с многочисленными 
творческими работами и коллекциями на 
ней были представлены портреты, выпол-
ненные художниками Сергеем Жуковым и 
Эмилией Аваргиной. Легкие и романтич-
ные, изящные и загадочные - женщины, 
девушки, вот главные героини этих работ.

На тринадцати полотнах Сергея Жукова 
портреты блондинок, брюнеток, шатенок, 
выполненные акварелью. Все эти женщины 
- наши землячки. Кто-то узнал на портретах 
свою дочь, соседку или коллегу по работе. 
Сергей Дмитриевич рисует тех, кто рядом, 
кто находится в его окружении. 

Ольга Лештаева, директор музея, пред-
ставляя присутствующим работы художни-
ка, отметила, что Сергей Дмитриевич создает 
свои полотна с натуры и по фотографиям.

В соседнем зале были выставлены работы 
Эмилии Аваргиной. Для одних позировали 
учащиеся художественного отделения ДШИ 
в кокошниках и разноцветных пёстрых ша-
лях. Сюжеты других картин подсмотрены в 
дороге, в поезде. Эмилия Сергеевна расска-
зала, что однажды ей очень понравились со-
седи по купе: молодая мама и сын, которые 
пускали разноцветные мыльные пузыри. 
Они так хорошо общались друг с другом, 
играли, что художнице захотелось непремен-
но запечатлеть их. Работа выполнена каран-
дашом, по памяти. Позы героев естественны. 
Детали одежды современны и узнаваемы. 
Очень тщательно прорисованы все детали 
обстановки вагона. 

 Эмилия Сергеевна рассказала о картинах 
известных художников, посвящённых жен-
щинам: «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, об 
известном автопортрете русской художницы 
Зинаиды Серебряковой. Посетители узнали, 

как создавались эти картины, кто стал про-
тотипом и где их можно увидеть: в Лувре или 
Эрмитаже.

Пришедшим на выставку был дан ма-
стер-класс по изображению лица человека. 
Желающим попробовать свои творческие 
возможности в этой области были предложе-
ны заготовки с наброском головы человека, 
где следовало самим дорисовать черты жен-
ского лика под руководством мастера.

Эмилия Сергеевна объяснила пропорции 
лица, изображаемого в полуанфас. На сколь-
ко частей первоначально его разделить, где 
начинается и заканчивается лоб и где нужно 
прорисовать глаза, нос и уши. Многие впер-
вые узнали, что нужно применять опреде-
ленные пропорции, например - между гла-
зами должно быть расстояние, равное длине 
глаза, а уголки рта располагаются внизу на-
против зрачков. 

«Художникам» было интересно узнавать 
тонкости изобразительного искусства: на 
лице обязательно должны быть тени (око-
ло носа, под нижней губой, в глазницах), их 
нужно растушевывать. Ресницы рисуются 
более толстой линией верхнего века, а не 
длинными и пушистыми. Художник показа-
ла, как проходит солнечный луч через глаза 
человека, и как нарисовать светлый блик 
тёмного зрачка.

Эмилия Сергеевна рисовала на большом 
ватмане, чтобы всем было хорошо видно. Её 
девушка вышла красавицей, с прозрачными, 
и в то же время, блестящими глазами, бровя-
ми вразлёт. Школьницы узнали в ней черты 
одной из учащихся «художки».

В завершение все присутствующие, взрос-
лые и дети, поблагодарили опытного педаго-
га за мастер-класс и с удовольствием взяли 
свои карандашные наброски на память.

 Надежда БОКОВА

Æåíñêèå îáðàçû â ðàáîòàõ õóäîæíèêîâ

Эмилия Аваргина провела мастер-класс 
по рисованию женского лица



Двадцать пятого марта свой професси-
ональный праздник отмечают работники 
культуры. Среди талантливых и увлечён-
ных любимым делом людей – Ольга Со-
рокопуд, библиотекарь отдела обслужи-
вания Центральной библиотеки.

 Ольга родилась и выросла в Чегдомыне. 
Отец Николай Иванович Фирсов был офи-
цером, мама Любовь Антоновна работала в 
детском саду. В семье, кроме Оли, было два 
брата. После школы девушка поступила в 
Хабаровское полиграфическое училище 
№4 при городской типографии, где получи-
ла профессию печатника высокой печати. 
Однако по приобретённой специальности 
ей работать не пришлось. 

Со своим будущим мужем Александром 
Ольга познакомилась после училища. 
Вскоре молодые люди поженились, через 
год родилась дочь. Чтобы ребёнка взяли в 
садик, Ольга устроилась туда помощником 
воспитателя. Когда Марине исполнилось 
три, семья Сорокопуд переехала в новый 
дом. Дел у молодой хозяюшки прибавилось 
– нужно было и уют создавать, и за огоро-
дом ухаживать, а ещё Ольга стала увлекать-
ся разведением цветов. 

Она с благодарностью вспоминает Раису 
Семёновну, свою свекровь, которая учила 
девушку готовить, вязать крючком, печь 
торты и пироги, всегда помогала с детьми: 
через шесть лет после дочки родился сынок 
Владислав. 

Нашей героине нравилось работать ря-
дом с любознательными, непосредствен-
ными и доверчивыми детьми, а ещё наблю-
дать, как они растут, учатся новому...

 На новогодних утренниках голубоглазая 
блондинка была бессменной Снегурочкой, 
ей и гримироваться-то не надо было. В об-
щем, трудоустройство по необходимости 

в шахтёрский садик растянулось на десять 
лет. И, хотя Ольге нравилась работа, в кол-
лективе были замечательные отношения с 
коллегами, хотелось чего-то нового, как-то 
изменить свою жизнь.

Счастливый случай не заставил себя дол-
го ждать. Елена Смирнова, завотделом вне-
стационарного обслуживания, регулярно 
привозила для работников детского сада 
новые книги. Ольга поделилась с ней, что 
хочется перемен, и Елена предложила ей 
устроиться к ней в отдел – было свободное 
место. Конечно, такой шанс упускать не 
стоило, и Ольга поменяла работу.

На новом месте она с удивлением об-
наружила, что библиотека – не скучное 
пыльное книгохранилище, а современное, 

динамично развивающееся учреждение, в 
котором работают творческие, яркие, та-
лантливые и влюблённые в своё дело про-
фессионалы.

 У каждой из коллег Ольге было чему 
поучиться, ведь работать библиотекарем 
– это значит много знать, чтобы помочь 
читателю правильно сориентироваться в 
огромном мире литературы, уметь найти 
подход к каждому, чтобы у человека возни-
кало желание приходить сюда снова, а еще 
быть приветливым, позитивным.

И закружили Ольгу трудовые будни, вся 
неделя расписана: на машине с Еленой раз-
возили по предприятиям и организациям, 
соседним посёлкам книги, составляли под-
борки по заявкам, проводили мероприятия 

в детских садах и школах. Внедряли новые 
формы работы: детские дни рождения со 
сценарием, мастер-классы, увлечённо пи-
сали проекты, чтобы привлечь ещё больше 
людей в стены библиотеки.

«Там, где Оля – всегда праздник: кра-
сиво, весело, энергично, - говорит Нина 
Цахариас, директор центральной библи-
отечной системы, - она очень гармонично 
вписалась в наш коллектив, много работа-
ет над собой, участвует во всех начинани-
ях, человек творческий, инициативный. А 
ещё – быстрая и стремительная, у нас такая 
только она. Ольга Николаевна - один из ор-
ганизаторов проекта «Непоседы» - это дет-
ская комната с мягкими модулями, в кото-
рой очень любит резвиться ребятня. 

С 2012 года она перешла работать на або-
немент. Постоянный профессиональный 
рост для неё – не пустые слова: в прошлом 
году она окончила институт культуры, на-
правление - «Библиотечно-информацион-
ная деятельность», квалификация «бака-
лавр». В следующем году будет двадцать лет, 
как Ольга работает в библиотеке».

Сейчас наша героиня продолжает тру-
диться, дети выросли, есть внуки. Семья 
дочери живёт в Хабаровске, у них двое 
детей: Карина и Максим. Сын Владислав 
продолжил семейную династию, как отец 
и дед, работает на шахте, у него в семье 
дочь Милана. Ольга радуется общению с 
внуками, ей всегда с ними интересно, ведь 
большое счастье наблюдать, как подраста-
ет твоё продолжение. 

Хочется поздравить Ольгу и её коллег с 
профессиональным праздником, пожелать 
здоровья, неиссякаемых творческих идей и 
всегда находить удовольствие в любимой 
работе!

Наталья ШАВИРИЙ

Пусть не обижается уважае-
мый читатель, что приходится 
напоминать о прописных исти-
нах, но речь пойдёт о всё том же 
туберкулёзе. Кажется, что эта ко-
варная болезнь осталась в про-
шлом веке. Меж тем, туберкулёз 
не хочет уходить в прошлое, а 
остаётся серьёзной угрозой здо-
ровью людей.

Туберкулёз - безусловно, соци-
альная болезнь, которая напря-
мую зависит от образа жизни, 
качества питания. Сложное эко-
номическое положение, стрессы, 
социальная неустроенность - все 
это существенно повышает риск 
заражения и развития туберку-
лёза. 

Но утверждение, что богатые, 
благополучные, хорошо питаю-
щиеся и отдыхающие на море не 
болеют туберкулёзом - заблужде-
ние. Палочка Коха не различает 
социального статуса и с одина-
ковой эффективностью заражает 
бедных и богатых. 

Сумасшедший темп современ-
ной жизни, информационный 
прессинг, постоянная нехватка 
времени в погоне за успехом, а, 
следовательно, нерегулярное и 
несбалансированное питание 
- это все стрессовые моменты, 
которые приводят к снижению 
защитных сил организма и спо-
собствуют развитию заболевания.

Вместе с тем, здоровый человек, 
как правило, заражается от боль-
ного и чаще воздушно-капель-
ным путём. Заразиться можно 
где угодно — в магазине, в обще-
ственном транспорте, в гостях и 
даже на курорте. Заражение воз-

можно при поцелуе, докуривании 
чужой сигареты или через книгу. 
Микобактерии туберкулёза край-
не устойчивы к холоду, теплу, 
влаге и свету. В уличной пыли 
палочки Коха сохраняются в те-
чение трёх месяцев, столько же 
они могут оставаться живыми на 
страницах книг. 

В воде микобактерии туберку-
леза живут в течение 150 дней, а 
в молоке и молочных продуктах 
- 8-10 месяцев, в речной воде - до 
5 месяцев, в грунте 1-2 месяца, в 
фекалиях и на пастбищах - боль-
ше 1 года. При температуре -23°С 
палочки Коха сохраняют жизне-
способность на протяжении семи 
лет.

Однако не каждый, подхватив-
ший палочку Коха, немедленно 
заболевает. Из 100 человек, зара-
жённых туберкулёзной палочкой, 
заболевают лишь 5-10, остальные 
спокойно сосуществуют с ней, их 
иммунная система в течение дли-
тельного времени держит тубер-
кулезную палочку под контролем. 
Следует только помнить, в случае 
ослабления защитных сил орга-
низма, дремлющая палочка Коха 
может начать размножаться и вы-
звать болезнь.

Что может «разбудить» ту-
беркулёзную палочку? Это как 
мина замедленного действия. Что 
же способствует “взрыву этой 
мины”?

В первую очередь, голодание, 
недостаточное, несбалансирован-
ное питание, которые снижают 
сопротивляемость организма. 
Ведь повышенное потребление 
в пищу белков (мяса, молока, 

творога, яиц), животных жиров 
(сливочного масла) и витаминов 
во все времена было одним из ос-
новных методов лечения туберку-
лёза.

Вредные привычки - курение 
и злоупотребление алкоголем, 
употребление в пищу продуктов, 
содержащих консерванты, пище-
вые красители, стабилизаторы — 
значительно снижают защитные 
силы организма.

Частые конфликты и скандалы. 
Стресс и депрессия отрицательно 
влияют на состояние иммунной 
системы.

Охлаждение, одежда «не по по-
годе» также снижают сопротивля-
емость организма и увеличивают 
риск заражения инфекцией.

Не надо надеяться на чудо. 
Когда появились эффективные 
лекарственные препараты, тубер-
кулёз вернулся к людям в своей 
новой, устойчивой к большинству 

лекарств форме. Ведь раньше, 
когда не были созданы противо-
туберкулёзные препараты, чахот-
ку лечили усиленным питанием 
и климатом. Выживали только те, 
у кого защитные силы организ-
ма смогли “мобилизовать” себя и 
справиться с туберкулёзной ин-
фекцией. В лечении туберкулёза 
самое главное - чёткое соблюде-
ние всех рекомендаций врача. 

Неправильное лечение прино-
сит больше вреда, чем пользы, так 
как оно превращает легко излечи-
мую форму болезни в трудно из-
лечимый лекарственно-устойчи-
вый туберкулёз. И тогда вылечить 
его - долгая, мучительная, доро-
гостоящая и не всегда успешная 
процедура. И если такой больной 
заразит кого-то своими лекар-
ственно-устойчивыми палочками 
туберкулёза, то шансы на излече-
ние у этого человека невелики.

Сегодня людям некогда заду-

маться о причинах усталости, 
потливости по ночам или просто 
недомогания, а когда обнаружи-
вается болезнь, то, как правило, 
это уже «далеко зашедшая» форма 
туберкулеза. 

Чем раньше вы обнаружите у 
себя признаки недомогания, тем 
больше шансов вновь обрести 
здоровье. Это резкая потеря в 
весе (5-10 кг и более), слабость, 
разбитость, потливость, особен-
но по ночам, снижение работо-
способности, снижение аппетита. 
На повышение температуры тела 
заболевший может и не обратить 
внимание, так как при туберкуле-
зе она не бывает высокой, обычно 
37-37,5°С и чаще повышается к 
вечеру. 

Боли в грудной клетке и кашель 
не всегда сопровождают начало 
заболевания, но при дальнейшем 
развитии туберкулезного процес-
са в легких эти проявления могут 
начать беспокоить больного. Все 
указанные симптомы могут быть 
обусловлены и другими заболе-
ваниями, но при сохранении лю-
бого из них в течение трех недель 
и более необходимо провести 
специальное обследование.

Для своевременного выявления 
туберкулёза необходимо один раз 
в год проходить флюорографи-
ческое обследование лёгких, для 
детей до 15 лет проводить обсле-
дование путем постановки реак-
ции Манту. Эти исследования аб-
солютно безопасны для здоровья 
человека.

КГБУЗ «Центральная 
районная больница»
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24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

«Там, где Оля – всегда праздник: красиво, весело, энергично», - говорит 
об Ольге Сорокопуд Нина Цахариас, директор центральной библиотечной системы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2018 № 105
п. Чегдомын
Об обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Верхне-
буреинском муниципальном районе в 2018 
году.

Во исполнение ст. 15 п.11 Закона Россий-
ской Федерации № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», согласно поста-
новлению Правительства Хабаровского 
края № 509-пр от 20.12.2017 «Об утвержде-
нии средней расчетной стоимости путевки 
в загородные стационарные детские оздо-
ровительные лагеря на 2018 год в Хабаров-
ском крае», а также создания необходимых 
условий для обеспечения оздоровления, 
отдыха и занятости детей в период летних 
каникул 2018 года, руководствуясь пись-
мом министерства образования и науки 
Хабаровского края от 16.01.2017 №206-1-13 
«О стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием», админи-
страция района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав районной межведом-
ственной комиссии по контролю за дея-
тельностью организаций, обеспечивающих 
отдых и оздоровление обучающихся.

2. Межведомственной комиссии по кон-
тролю за деятельностью организаций, 
обеспечивающих отдых и оздоровление 
обучающихся, осуществлять координацию 
работы всех заинтересованных организа-
ций и учреждений по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подрост-
ков на территории Верхнебуреинского му-
ниципального района.

3. Определить сроки готовности для оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыва-
нием детей при образовательных организа-
циях - 30 мая 2018 года; 

Определить сроки открытия оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыванием 
детей при образовательных организациях 
- 01 июня 2018 года.

4. Управлению образования (Т.С. Гер-
маш):

4.1. Информировать население района о 
том, что для детей в возрасте от 6 до 18 лет 
устанавливается дотация на путёвки в заго-
родные оздоровительные лагеря Хабаров-
ского края в размере 90% от утвержденной 
расчётной стоимости путевки (12 890,00 
рублей за 21 день пребывания) и 50% от 
утвержденной расчётной стоимости путев-
ки в загородные лагеря за пределами края. 

Детям-инвалидам, опекаемым, детям из 
приёмных семей производится возмеще-
ние 100% утвержденной расчётной стоимо-
сти путёвки в загородные оздоровительные 
лагеря.

4.2. Утвердить стоимость путёвок с 
двухразовым питанием в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей при 
учреждениях образования в период летних 
каникул:

- в общеобразовательных учреждениях - 
5900,00 рублей (18 дней), 1900,00 рублей (6 
дней);

- в учреждениях дополнительного обра-
зования - 6400,00 рублей (18 дней), 2000,00 
рублей (6 дней). 

4.3. Обеспечить в приоритетном порядке 
организацию отдыха, оздоровления и заня-
тости детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации:

- оставшихся без попечения родителей;
- с ограниченными возможностями здо-

ровья;
- из многодетных и неполных семей;
- из семей беженцев и вынужденных пе-

реселенцев;
- состоящих на профилактическом учёте 

в органах внутренних дел;
- нуждающихся в особой защите государ-

ства.
4.4. Обеспечить безопасное нахождение 

детей и подростков в оздоровительных ла-
герях всех видов и типов.

4.5. В срок до 15.05.2018 года провести 
аукцион на организацию питания обучаю-
щихся в летних оздоровительных лагерях 
при образовательных организациях. 

4.6. В срок до 09.05.2018 года обеспечить 
наличие согласованного с Территориаль-
ным отделом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Хабаровскому краю в Верхнебуреинском 
районе перспективного меню в каждом оз-
доровительном летнем формировании, где 
организовано питание.

4.7. Организовать и провести в апреле 
2018 года обучающий семинар для руко-
водителей и работников летних оздорови-
тельных лагерей всех видов и типов. 

4.8. Организовать двухразовое питание 
детей и подростков в оздоровительных 
формированиях согласно перспективному 
меню продуктами, обогащёнными витами-
нами и микронутриентами на сумму 300, 00 
рублей в день. 

Обратить внимание на включение в раци-
он питания детей овощей, фруктов, молока, 
кисломолочной продукции, мяса, рыбы в 
соответствии с физиологическими потреб-
ностями детского организма, а также на 
проведение витаминизации и профилакти-
ки йододефицитных и железодефицитных 
состояний у подростков.

4.9. Организовать работу оздоровитель-
ных и профильных лагерей с дневным 
пребыванием детей, трудовых отрядов при 
учреждениях образования района.

4.10. Не снижать процент (не менее 78%) 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков на протяжении летнего перио-
да 2018 г.

4.11. Обеспечить 100% занятость детей и 
подростков, стоящих на внутришкольном 
учете и надзорных органах (ОПДН, КДН).

4.12.Предоставлять в министерство об-
разования и науки Хабаровского края в 
летний период ежемесячно информацию 
о ходе летней оздоровительной кампании, 
согласно установленным срокам.

4.13. Принять меры по обеспечению уч-
реждений, осуществляющих отдых и оз-
доровление детей, квалифицированными 
кадрами педагогических, медицинских 
работников, работников пищеблоков. Обе-
спечить заключение договоров с КГБУЗ 
ВЦРБ о медицинском обслуживании детей 
на время летней оздоровительной кампа-
нии. Направить специалистов и организа-
торов летнего отдыха на краевой обучаю-
щий семинар.

4.14. При проведении походов, экспе-
диций детско-юношеских групп и других 
малозатратных форм отдыха и оздоров-
ления детей руководствоваться «Санитар-
но-эпидемиологическими требованиями 
к устройству, содержанию и организации 
режима работы детских туристических 
лагерей палаточного типа в период летних 
каникул» (Сан Пин 2.4.4.2605-10). 

4.15. Заключить с краевым государствен-
ным бюджетным учреждением здравоох-
ранения «Верхнебуреинская центральная 
районная больница» министерства здра-
воохранения Хабаровского края договор о 
предоставлении услуги медицинского со-
провождения детей и подростков в летних 
оздоровительных лагерях всех типов и ви-
дов и договор об оказании услуги по меди-
цинскому осмотру работников летних оз-
доровительных лагерей всех типов и видов.

4.16. Осуществлять контроль за эффек-
тивностью оздоровления детей в летних 
формированиях.

5. Рекомендовать главам сельских и го-
родских поселений района:

5.1. Предусмотреть возможность созда-
ния временных оплачиваемых рабочих 
мест для детей из нуждающихся семей, 
стоящих на учёте в органах внутренних дел 
района.

5.2. Провести проверку дворовых пло-
щадок на предмет безопасности исполь-
зования спортивных и развлекательных 
сооружений.

6. Отделу по спорту, туризму, молодеж-
ной и социальной политике (К.Ф. Пенега) 
организовать проведение массовых развле-
кательных и спортивных мероприятий в 
период летних каникул в оздоровительных 
формированиях и на дворовых площадках.

7. Управлению образования (Т.С. Гер-
маш), отделу по спорту, туризму, молодеж-
ной и социальной политике (К.Ф. Пенега) 
своевременно сообщать в территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора по Хабаров-
скому краю в Верхнебуреинском районе о 
перевозках организованных групп детей 
за пределы района, не допускать проезда 
детей группами без сопровождающего ме-
дицинского работника, согласно законода-
тельству.

8. Рекомендовать Краевому государствен-
ному казенному учреждению «Центру 
социальной поддержки населения» (Т.В. 
Лиханова):

8.1. Направить деятельность Центра на 
обеспечение путёвками в оздоровительные 
лагеря всех типов и видов детей и подрост-
ков из малообеспеченных семей, прожива-
ющих в сельских поселениях.

8.2. Обеспечить участие в конкурсе на 
приобретение путёвок в оздоровительные 
детские лагеря всех видов и типов для детей 
из малообеспеченных семей. 

9. Рекомендовать филиалу Федерального 
государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Верхнебуреинском рай-
оне» (Г.Н. Обручникова) обеспечить дей-
ственный санитарно-эпидемиологический 
контроль в период подготовки и работы 
летних формирований всех типов, обратив 
особое внимание на работу пищеблоков и 
состояние источников питьевого водоснаб-
жения.

10. Рекомендовать отделу внутренних дел 
Верхнебуреинского муниципального райо-
на (С.А. Игнатьев):

10.1. Обеспечить безопасность перевозок 
детей к местам отдыха и обратно.

10.2. Организовать в летний период рей-
довые профилактические мероприятия в 
вечернее и ночное время на территории по-
селений, с целью предотвращения правона-
рушений детьми и подростками.

11. Отделу культуры (Л.М. Зимина):
11.1. Организовать конкурсно-развлека-

тельные и спортивные мероприятия для 
детей и подростков на базе учреждений 
культуры, запланировать демонстрацию 
кино- видеофильмов детского и юношеско-
го репертуара на договорных условиях.

11.2. Обеспечить работу творческих объ-
единений школьников в летний период на 
базе учреждений культуры.

12. Рекомендовать Краевому государ-
ственному казённому учреждению «Центр 
занятости населения Верхнебуреинского 
района» (О. В. Шурупова) принять участие 
в организации временной занятости несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, обучающихся образовательных 
организаций: 

- из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 

 - из малоимущих семей, 
 - семей безработных и многодетных ро-

дителей, 
 - безнадзорных и стоящих на профилак-

тическом учёте в органах внутренних дел.
13. Финансовому управлению админи-

страции (И.С. Коваленко) своевременно 
финансировать мероприятия по подготов-
ке и проведению летнего отдыха и оздоров-
ления детей, в пределах средств, заплани-
рованных в районном бюджете на эти цели.

14. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнебуреин-
ского муниципального района от 25.04.2017 
г. № 222 «Об обеспечении отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в Верхнебуреин-
ском муниципальном районе в 2017 году».

15. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации района К.А. Вольф.

16. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
* * * 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2018 № 107
п. Чегдомын
О реализации Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инва-
лидов» на территории Верхнебуреинского 
муниципального района, об исполнении 
муниципальной программы «Доступ-
ная среда» и муниципальных «дорожных 
карт» поэтапного создания безбарьерной 
среды. 

Доступность различных структур обще-
ства и окружающей среды для инвалидов 
является одной из важнейших предпосы-
лок, условий обеспечения их прав и свобод.

Чтобы наделить инвалидов возможно-
стью вести независимый образ жизни и 
всесторонне участвовать во всех аспектах 
жизни, необходимо принимать надлежа-
щие меры для обеспечения доступной сре-
ды жизнедеятельности инвалидам наравне 
со всеми гражданами к транспорту, к ин-
формации и связи, образованию, здраво-
охранению, трудоустройству, социальной 
защите, культуре, отдыху и спорту.

С этой целью была разработана Го-
сударственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда». В Верх-
небуреинском муниципальном районе 
постановлением администрации района 
от 27.12.2013 № 1337 утверждена муници-
пальная программа «Доступная среда» на 
2014-2020 годы.

Число граждан этих категорий составля-
ет 6,8 процентов от населения района.

По состоянию на 01.01.2018 на учете в 
КГКУ «Центр социальной поддержки на-
селения по Верхнебуреинскому району» 
состоят 1712 инвалидов (из них 125 де-

тей-инвалидов), преимущественное число 
составляют инвалиды 3 группы – 826 чел. и 
2 группы – 741 чел., 1 группа у 145 граждан. 
(В том числе инвалиды-колясочники – 50 
чел., слепые и слабовидящие – 34 чел.)

Во исполнение Федерального закона от 01 
декабря 2014 № 419-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов» 
на территории района реализуются меро-
приятия в различных сферах жизнедея-
тельности указанных категорий населения.

На постоянной основе ведется консуль-
тативно-разъяснительная работа с руко-
водителями организаций, предприятий и 
учреждений всех форм собственности по 
обеспечению безбарьерного доступа ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур, 
направляются памятки, информация об 
установленных законодательством требо-
ваний в сфере трудоустройства инвалидов. 

В Верхнебуреинском муниципальном 
районе функционирует 37 образователь-
ных учреждений, мониторинг которых 
на предмет доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения показал, 
что во всех образовательных учреждениях 
района ведется работа по созданию безба-
рьерной среды.

Также в районе насчитывается 27 объек-
тов, в которых размещены 40 учреждений 
культуры, частично доступны для посеще-
ния инвалидами – 5 объектов, что состав-
ляет 18,5 % от общего количества объектов 
культуры. В 2017 году на заработанные 
средства в кинотеатре «Ургал» отремон-
тировано крыльцо (установлена проти-
воскользящая плитка), произведен ремонт 
козырька кровли, установлен пандус, обо-
рудовано ограждение вокруг здания. Об-
щая сумма расходов на эти мероприятия 
составляет 1 030 262, 50 руб. 

Также учреждения образования и куль-
туры не имеют специальной материаль-
но-технической оснащенности для людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов: отсутствуют средства 
тактильной и акустической информации, 
светодиодные табло; учреждения не обо-
рудованы специальными санитарными 
комнатами. 10 объектов, в которых разме-
щены 16 учреждений культуры, находятся 
в арендуемых помещениях (ТОЦ, админи-
стративные здания), что тоже затрудняет 
обеспечить полную или частичную доступ-
ность учреждений для данной категории 
граждан.

Постановлением администрации Верхне-
буреинского муниципального района от 07 
августа 2017 года № 508 создана комиссия 
по обследованию жилых помещений, зани-
маемых инвалидами и семьями, имеющи-
ми детей-инвалидов, и используемых ими 
для постоянного проживания, и общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых расположены указанные жилые 
помещения, в целях их приспособления, на 
территории Верхнебуреинского муници-
пального района. 

По состоянию на 01.01.2018 проведено 68 
обследований указанных помещений. По 
результатам обследования установлено, 
что имеется необходимость приспособле-
ния всех обследованных помещений, но 
технически не представляется возможным. 

Создание безбарьерной среды для инва-
лидов и маломобильных групп населения 
является трудоемкой и затратной задачей. 
На сегодняшний день полностью доступ-
ны краевые учреждения, находящиеся на 
территории района. Некоторые объекты 
муниципальной собственности, потреби-
тельского рынка, общественного питания 
доступны частично. 

Одна из наиболее затратных сфер по 
обеспечению безбарьерного доступа инва-
лидов и маломобильных групп населения 
- объекты транспортной инфраструктуры. 
Имеющийся общественный транспорт не 
оснащен для перевозки маломобильных 
групп населения и инвалидов, в том числе 
частный извозчик (такси). Пешеходные 
переходы не оборудованы специальными 
устройствами звукового оповещения. Не 
все тротуары позволяют беспрепятствен-
ному передвижению инвалидов-колясоч-
ников из-за отсутствия специальных укло-
нов и наличие высоких бордюр. 

 Тем не менее, ежеквартальный монито-
ринг значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг показыва-
ет увеличение числа объектов различных 
форм собственности обследованных и ча-

стично отвечающих требованиям доступ-
ности. 

 Информирование населения по вопро-
сам инвалидов и маломобильных групп 
осуществляется через районные средства 
массовой информации: газета «Рабочее 
слово», официальный сайт администрации 
Верхнебуреинского муниципального райо-
на, а также через социальные сети. 

С учетом вышеизложенного и в целях 
дальнейшего выполнения на территории 
Верхнебуреинского муниципального рай-
она задач, определенных Федеральным за-
коном от 01.12.2014 № 419-ФЗ, администра-
ция района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет отдела по спорту, туризму, мо-
лодежной и социальной политике адми-
нистрации района «О реализации Феде-
рального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» на территории Верхнебуреин-
ского муниципального района, об исполне-
нии муниципальной программы «Доступ-
ная среда» и муниципальных «дорожных 
карт» поэтапного создания безбарьерной 
среды» принять к сведению.

2. Управлению образования (Т.С. Гер-
маш), отделу культуры (Л.М. Зимина): 

2.1. Продолжить работу по дооборудо-
ванию подведомственных учреждений в 
соответствии с Федеральным законом от 
01.12.2014 № 419-ФЗ.

Срок – постоянно, в течение срока дей-
ствия программы.

3. Отделу по экономике и работе с малым 
бизнесом (И.А. Рудык), отделу жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики 
(И.В. Алексиевич) администрации района:

3.1. Осуществлять мониторинг предпри-
ятий потребительского рынка, жилищ-
но-коммунального хозяйства по исполне-
нию Федерального закона от 01.12.2014 № 
419-ФЗ.

Срок – постоянно.
4. Отделу по спорту, туризму, молодеж-

ной и социальной политике администра-
ции района (К.Ф. Пенега):

4.1. Предоставлять в министерство соци-
альной защиты Хабаровского края отчет 
«О ходе реализации положений Федераль-
ного закона от 01.12. 2014 № 419-ФЗ на тер-
ритории Верхнебуреинского муниципаль-
ного района».

Срок – ежеквартально, до 10 числа по-
следнего месяца отчетного квартала.

5. Сектору информационных технологий 
(Н.Л. Макаренко), редакции газеты «Рабо-
чее слово» (М.А. Платов):

5.1.Размещать на сайте администрации 
района, в районной газете информацию о 
проводимых мероприятиях по формирова-
нию доступной среды и толерантного отно-
шения к инвалидам.

Срок – постоянно.
6. Рекомендовать главам городских и 

сельских поселений Верхнебуреинского 
муниципального района:

6.1. Продолжить работу по обеспечению 
безбарьерной среды на территориях вве-
ренных поселений.

6.2. Усилить контроль за исполнением 
Федерального закона от 01.12. 2014 № 419-
ФЗ предприятиями и учреждениями всех 
форм собственности.

6.3. Направлять обобщенную информа-
цию о проделанной работе по обеспечению 
безбарьерной среды на территориях посе-
лений, в адрес администрации района в со-
ответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

Срок – ежеквартально, до 05 числа по-
следнего месяца отчетного квартала.

7. Финансовому управлению админи-
страции Верхнебуреинского муниципаль-
ного района (И.С. Коваленко):

7.1. Предусмотреть финансирование ме-
роприятий муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014 – 2020 годы для 
обеспечения софинансирования федераль-
ных и краевых субсидий направленных на 
обеспечение безбарьерной среды на терри-
тории района в пределах средств, утверж-
денных в районном бюджете на эти цели.

Срок – в течение срока действия програм-
мы. 

8. Контроль выполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы администрации района К.А. Вольф.

 9. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования). 

Глава района П.Ф. ТИТКОВ

* УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
С предвыборной программой Местного отделения партии «Единая Россия» Верх-

небуреинского района Хабаровского края, на выборах главы Аланапского сельского 
поселения Верхнебуреинского района, которые состоятся 8 апреля 2018 года, вы мо-
жете ознакомиться в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: п. 
Чегдомын, ул. Центральная, 49, каб. 120, а также на сайте регионального отделения 
партии по адресу https://khabarovsk.er.ru

Наш программный принцип – власть для ЧЕЛОВЕКА, а не ЧЕЛОВЕК для власти!
Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата Повар М.А.

* 31 марта на станции по борьбе с болезнями животных будет 
проходить стерилизация домашних животных (кошек, котов) с 
50% скидкой. 

Время работы ветеринарной станции с 10-00 до 17-00. Адре-
са: п. Чегдомын, пер. Школьный, 12 и п. Новый Ургал, ул. Ро-
стовская, 4.

Предварительная запись по тел. 89842925496.
Также в продажу поступила комплексная вакцина, витамины для животных и птицы.

 Приходите к нам!



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Пустой 
катафалк»
03.50 Х/ф «В ритме беззакония»
04.05 «В ритме беззакония» (16+)
05.30 Контрольная закупка 

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 «Тайны следствия-13» (12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Оскол-
ки»
00.15 Т/с «Следователь Тихонов»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.30, 17.00, 18.05, 20.10, 
22.15, 01.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Трансляция из Тюмени (0+)
18.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Перу - Хорватия (0+)
20.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Исландия (0+)
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Англия (0+)
00.50 Тотальный футбол
01.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
03.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидерланды. 
Прямая трансляция
06.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.05 Х/ф «Дублёры»
09.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай - Чехия (0+)
11.15 Д/ф «Высшая лига»
11.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Эльдар Рязанов
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Грозный царь»
07.35 Д/с «Архивные тай-
ны». «1941 год. Нападение на 
Пёрл-Харбор»
08.05 Х/ф «Два Федора»
09.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Программа «А» - 
парад». 1990 г.
12.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телеви-
зионная игра
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
14.30 Библейский сюжет
15.10 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР. «Истинный Мо-
царт». Солист Лоренцо Коппола
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля»
19.45 Главная роль

20.00 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?»
20.50 80 лет со дня рождения 
АЛЕКСЕЯ ПЕТРЕНКО. «Линия 
жизни».
21.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
23.50 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина» 1 с.
00.20 ХХ ВЕК. «Программа «А» - 
парад». 1990 г.
01.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
01.30 Д/ф «Лао-цзы»
01.40 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР. «Истинный Мо-
царт». Солист Лоренцо Коппола
02.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
21.30 Т/с «ШУБЕРТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Назад в СССР» 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5»
15.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
17.20 Т/с «Детективы»
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «И всё-таки я люблю» 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
13.55 «Городское собрание»[12+]
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Всё к лучшему»
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Гвардия России» [16+]
23.05 «Без обмана. «Несъедобная 
доставка» [16+]
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Право знать!» Ток-шоу  
[16+]
02.05 Х/ф «Шофер поневоле»
03.55 Х/ф «Инспектор Льюис»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
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+)
19.45 «Угадай мелодию»
20.10 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Юрий Гагарин. Последний 
миг» (12+)
01.45 Футбол. Сборная России - 
сборная Франции. Товарищеский 
матч. Прямой эфир
04.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 
трех»

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-

шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 «Тайны следствия-13»(12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с  «Одна жизнь на двоих»
00.15 Т/с «Следователь Тихонов»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 00.00, 03.40 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Легенды «Ливерпуля» - Легенды 
«Баварии» (0+)
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
19.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
21.00 Тотальный футбол (12+)
22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Нидерланды (0+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.35 «Десятка!» (16+)
00.55 Все на футбол!
01.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
03.45 Все на футбол!
04.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Бразилия. Прямая 
трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Италия (0+)
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Колумбия - Австралия (0+)
10.55 Тотальный футбол (12+)
11.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Хорватия. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Дина Дурбин
07.05 «Пешком...». Москва му-
зейная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Театральные 
встречи. Забавный случай». 1992 г.
12.20 «Гений». Телевизионная игра
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ольгой Гуряковой, Марией 
Александровой и Дмитрием 
Беловым
13.40 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?»
14.30 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина» 1 с.
15.10 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР. «Истинный Мо-
царт». Солист Кристиан Герхаер
15.45 Д/ф «О’Генри»
15.55 «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой
16.25 «2 ВЕРНИК 2»
17.20 Д/ф «Звездный избранник»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Оттепель»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский дворец 
в Киото. Красота, неподвластная 
времени»
21.10 Д/ф «Три революции Макси-
ма Горького»
21.50 Х/ф «Детство Горького»
23.50 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина» 2 с.
00.20 ХХ ВЕК. «Театральные 
встречи. Забавный случай». 1992 г.
01.25 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР. «Истинный Мо-
царт». Солист Кристиан Герхаер
02.00 Д/ф «Оттепель»
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
21.30 Т/с «ШУБЕРТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
17.20 Т/с «Детективы»
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «И всё-таки я люблю»  

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Я объявляю вам 
войну»
10.35 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Отар Кушана-
швили» [12+]
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Всё к лучшему»
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» [16+]
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола»
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Х/ф «Коломбо»
02.25 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма»
04.05 Х/ф «Инспектор Льюис»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Александр Митта. Мастер 
катастроф» (12+)
02.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 
последний обет»
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00  «Тайны следствия-13» (12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с  «Одна жизнь на двоих» 
00.15 Т/с «Следователь Тихонов»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Хорватия. Прямая 
трансляция
13.55, 15.55, 19.30, 20.55, 23.00, 
01.45, 03.50 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Новое поколение. Молодые 
тренеры». (12+)
16.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Италия (0+)
18.30 Футбольное столетие (12+)
19.00 «Россия футбольная» (12+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Командный спринт. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Саудовская Аравия (0+)

23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Египет - Греция (0+)
01.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
03.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.30 «Россия футбольная» (12+)
05.00 Александр Поветкин. Знако-
вые поединки (16+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Цена славы»
08.40 Профессиональный бокс 
(16+)
10.25 Д/ф «Борьба за шайбу»
11.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Бразилия (0+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Олег Видов
07.05 «Пешком...». Городец пря-
ничный
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Детство Горького»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «О Москве и москви-
чах»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Гавриила 
Державина»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Императорский дворец 
в Киото. Красота, неподвластная 
времени»
14.30 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина» 2 с.
15.10 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР. Произведения 
Г. Телемана. Солист Филипп 
Жарусски
15.55 «Пешком...». Смоленск 
пограничный
16.25 «Линия жизни». Марина 
Полицеймако.
17.20 Д/ф «4001-й литерный». 
«Поезд- призрак» 1 с.
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита». «От охоты к земледе-
лию»
21.10 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.50 Х/ф «В людях»
23.50 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина» 3 с.
00.20 Д/ф «О Москве и москви-
чах»
01.35 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР. Произведения 
Г. Телемана. Солист Филипп 
Жарусски
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звезд-
ный избранник»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
21.30 Т/с «ШУБЕРТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «И всё-таки я люблю»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
17.20 Т/с «Детективы»
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Короткое дыхание»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  [16+]
08.45 Х/ф «Шофер поневоле»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов»
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-

сова» [12+]
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Всё к лучшему»
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»  [16+]
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка»[12+]
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Х/ф «Коломбо»
02.25 Х/ф «Опекун»
04.05 Х/ф «Инспектор Льюис»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 На ночь глядя 
(16+)
01.55 Лучший кинороман Сидни 
Шелдона «Обратная сторона 
полуночи» (16+)
04.05 «Обратная сторона полуно-
чи» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 «Тайны следствия-13»  
(12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 
00.15 Т/с «Следователь Тихонов»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 16.00, 19.25, 21.55, 01.00 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 Футбольное столетие (12+)
16.35 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли». (12+)
17.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
18.55 «Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего» (12+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Хорватия (0+)
00.30 Обзор товарищеских матчей 
(12+)
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Д/ф «Утомлённые славой»
02.00 Континентальный вечер
02.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
04.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) (0+)
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо-Казань» 
(0+)
09.30 Х/ф «Драконы навсегда»
11.15 Профессиональный бокс.

СРЕДА
28 марта

ЧЕТВЕРГ
29 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 марта

ВТОРНИК
27 марта
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Пельтцер
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «В людях»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Монолог женщины»
12.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина» 3 с.
15.10 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР.
15.50 Д/ф «Роберт Бернс»
15.55 Пряничный домик. «Ска-
зочная машинерия»
16.25 80 ЛЕТ ОЛЕГУ КУДРЯШО-
ВУ. «Ближний круг»
17.20 Д/ф «4001-й литерный». 
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита». «Свидетели вечности»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс»
21.50 Х/ф «Мои университеты»
23.50 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина» 4 с.
00.20 «Монолог женщины»
01.25 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР. 
02.00 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2»
19.00 Сегодня
21.30 Т/с «ШУБЕРТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Десантура»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
17.20 Т/с «Детективы»
18.40 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма»
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Ксения Георги-
ади» [12+]
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Всё к лучшему»
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»[16+]
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры»
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Х/ф «Коломбо»
02.25 Х/ф «Исправленному 
верить»
04.00 Х/ф «Инспектор Льюис» 

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
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. Дети». Новый сезон 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Городские пижоны». 
«Queen» (16+)
02.20 Х/ф «Вкус чудес»
04.15 Х/ф «Дети Сэвиджа»
06.20 Контрольная закупка 

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут»  (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00  «Тайны следствия-14»  
(12+)
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Юбилейный вечер Владими-
ра Винокура. (16+)
01.40 Х/ф «Любовь и море»

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 21.10, 23.45, 01.20, 04.25 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Чили (0+)
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Сыктыв-
кара
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сыктыв-
кара
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Исландия (0+)
23.50 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Райана 
Форда. Трансляция из Краснода-
ра (16+)
00.50 Все на футбол! Афиша (12+)
01.25 Континентальный вечер
01.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
04.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. 
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
10.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
12.20 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Владимир Зельдин
07.05 «Пешком...». Москва брон-
зовая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Мои университеты»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Летчики»
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
12.40 «Энигма. Марис Янсонс»
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита». «Свидетели вечности»
14.30 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина» 4 с.
15.10 Александр Таро. Клавирные 
сонаты Доменико Скарлатти
16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Бас-
ни о любви»
16.55 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
17.40 Д/с «Дело №. Александр 

Радищев: книжное дело»
18.05 Х/ф «Прощание славянки»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «BLOWUP» «Фотоуве-
личение»
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Х/ф «Дипан»
02.20 М/ф «Очень синяя борода». 
«Мена»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА»
21.30 Т/с «ШУБЕРТ»
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десантура»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела»
15.20, 16.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.10 Т/с «След»
01.15 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Судьба Марины»
10.10 Х/ф «Первый раз прощает-
ся» [12+]
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры»
15.55 Х/ф «Жених из Майами»
17.30 Х/ф «Сердце женщины»
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
20.40 «Красный проект» [16+]
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Приют комедиантов» [12+]
00.25 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена»
01.15 Х/ф «Кино про Алексеева»
03.05 «Петровка, 38»
03.25 Х/ф «Инспектор Льюис»
05.20 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион»[16+]

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Добровольцы»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «2 билета на дневной 
сеанс»
16.00 «Витязь». Без права на 
ошибку» (12+)
17.00 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ 
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.55 Х/ф «Эверест»
02.10 Х/ф «Любители истории»
04.10 Х/ф «Прогулка в облаках»
06.00 «Мужское / Женское» (16+) 

05.40 Т/с «Срочно в номер!»
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 Вести. Местное время
09.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести

12.20 Вести. Местное время
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
15.00 Х/ф «Украденное счастье»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Поезд судьбы»
01.55 Х/ф «Мечтать не вредно»
04.00 Т/с «Личное дело»

13.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.00 Х/ф «Мы - одна команда»
16.30 Все на футбол! Афиша (12+)
17.00, 18.55, 04.25 Новости
17.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.25 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли». (12+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
21.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Борусия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция
04.30 «Александр Поветкин. Live». 
[16+]
04.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.50 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
08.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из США
10.30 Футбол. Кубок французской 
лиги. Финал. ПСЖ - «Монако» 
(0+)
12.30 «Высшая лига» (12+)
13.00 Обзор товарищеских матчей 
(12+) 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Прощание славянки»
08.25 М/ф «Трое из Простоква-
шино». «Каникулы в Простоква-
шино»
09.05 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Шестнадцатая весна»
11.35 Власть факта. «Модерниза-
ция по-ирански»
12.15 Д/ф «Времена года в дикой 
природе Японии»
13.00 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКА-
ЦИИ.
13.25 «Пятое измерение»
13.55 IX международный фести-
валь Мстислава Ростроповича.
15.40 Х/ф «Человек родился»
17.15 «Игра в бисер»
17.55 «Искатели»
18.40 Д/ф «Мужской разговор»
19.20 Х/ф «Мой младший брат»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 К 150-летию со дня рожде-
ния МАКСИМА ГОРЬКОГО
00.35 Концерт Ареты Франклин
01.25 Д/ф «Времена года в дикой 
природе Японии»
02.15 М/ф «Жил-был пёс». «Мар-
тынко»

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+)
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 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ната-
ли (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
22.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Михаил Жванецкий. 
«Музыка моей молодости» (16+)
01.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

05.00 М/ф «Веселая карусель»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа
00.55 Х/ф «Америкэн бой»
03.10 Х/ф «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Балтийский 
цирюльник»

05.50 «Марш-бросок» [12+]
06.25 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Исправленному 
верить»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»[6+]
08.55 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена»
09.45 Х/ф «Опекун»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер»
12.50 Х/ф «Дом на краю леса». 
[12+]
17.00 Х/ф «Доктор Котов»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+]
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» [16+]
03.05 «Гвардия России» [16+]
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола»
04.25 «Хроники московского быта. 
«Последняя рюмка» [12+]
05.15 «Прощание. Юрий Андро-
пов» [16+]

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию»
08.50 «Смешарики. ПИН-код» 
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.10 «Нонна Мордюкова. «Про-
сти меня за любовь» (12+)
12.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
16.20 К Дню смеха. Концерт Мак-
сима Галкина
18.35 «Русский ниндзя». Лучшее
20.25 «Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф «Молодость»
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское» (16+) 

05.55 Т/с «Срочно в номер!»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.25 Аншлаг и Компания. (16+)
15.00 Ирина Пегова, Александр 
Макогон, Владимир Епифанцев и 
Наталия Гудкова а фильме «Аку-
шерка». 2017 г. (12+)
19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
02.30 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшки-
на и Артём Осипов в детективном 
телесериале «Право на правду». 
(12+)
04.25 «Смехопанорама»

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.30 «Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего» (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Барселона» (0+)
16.55, 17.55, 18.30, 19.55, 22.50, 
05.25 Новости
17.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
20.05 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
21.50 «Россия футбольная» (12+)
22.20 Д/ф «Утомлённые славой»
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
01.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
03.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
05.30 «День Икс» (16+)
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Д/ф «Верхом на великанах»
08.30 Д/ф «Тренер»
09.45 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
11.45 Д/ф «Пантани: Случайная 
смерть одарённого велосипеди-
ста»

06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф «Повод»
09.15 М/ф «Зима в Простоква-
шино»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле-
визионная игра
10.50 «Три рубля»
12.15 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Великая смута»
14.10 Х/ф «Розовая пантера»
16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений». Телевизионная 
игра
17.05 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
18.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
19.30 Новости культуры
20.10 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера.
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны». 
«1940 год. Чарли Чаплин снимает 
«Великого диктатора»
22.20 Первая церемония вруче-
ния Международной професси-
ональной музыкальной премии 
«BraVo» в сфере классического 
искусства
00.00 Х/ф «Розовая пантера»
01.50 «Искатели». «Пропавшие 
рукописи профессора Филип-
пова»

05.00 Х/ф «КВАРТАЛ»
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИ-
ЦИИ МЕТРО»
01.05 Х/ф «КВАРТАЛ»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

05.00 М/ф «Пантелей и пугало»
09.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком(0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова»
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Уличный 
гипноз» (12+)
12.15 Х/ф «Убойная сила»
00.05 «Большая разница» (16+)
02.00 Х/ф «Десантура» 

 

05.55 Х/ф «Матрос с «Кометы»
07.45 «Фактор жизни» [12+]
08.15 Х/ф «Сердце женщины»
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Берегите 
пародиста!» [12+]
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Жених из Майами»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.45 Д/ф «Месть тёмных сил»
15.35 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» [16+]
16.20 «90-е. Врачи-убийцы» 
[16+]
17.10 Х/ф «Из Сибири с любовью»
20.50 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ. «Знак истинного 
пути» [16+]
00.50 Х/ф «Умник»
05.30 «Линия защиты» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 апреля

ПЯТНИЦА
30 марта

СУББОТА
31 марта
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ОВЕН. На этой неделе вы мо-
жете дать пищу для сплетен 
даже в том случае, если за 
вами этого отродясь не води-

лось. Но не стоит расстраиваться из-за 
этого, пусть болтают. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя может 
приготовить для вас интерес-
ные перспективы и многообе-
щающие предложения в дело-

вой сфере. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
улучшится настроение и по-
явятся перспективные пла-
ны. Возможно повышение в 
должности и появление но-

вых обязанностей. 

РАК. На этой неделе главное 
- выбрать правильную страте-
гию и тактику, тогда ваш лав-

ровый венок будет стоить вам минимум 
усилий. 

ЛЕВ. Жизнь, похоже, стано-
вится приятной и веселой. 
Стоит ловить момент и радо-
ваться бытию. Трудности тоже 

могут появиться на пути, но не надо их 
бояться. 

ДЕВА. Эта неделя, несмотря 
на царящую вокруг суету, - 
время для продуктивной ра-
боты и серьезных размышле-

ний. Рассматривайте затянувшиеся дела 
как возможность еще раз проверить или 
продумать свои дальнейшие действия. 

ВЕСЫ. Наступили однообраз-
ные трудовые будни и особых 
успехов они не сулят. Звезды 
с неба пока не для вас. Но это 
время благоприятно, чтобы 

сделать задел на будущее. Родственники, 
возможно, нуждаются в вашей помощи, 
будьте к ним внимательнее. 

СКОРПИОН. На этой неделе 
вас ждет немало приятных со-
бытий и важных дел. Звезды 
советуют вам поговорить с 
тем, кому вы доверяете, не ис-
ключено, что вам подскажут 

простой и верный путь. 

СТРЕЛЕЦ. Наступающая не-
деля более благоприятна для 
людей, занимающихся науч-
ной и учебной деятельностью. 

Новая информация может заставить вас 
от чего-то отказаться. 

КОЗЕРОГ. Работа может 
поглотить большую часть 
вашего времени, причем от 
собранности и слаженности 

в действиях будет зависеть общий 
результат и финансовое вознаграж-
дение. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы 
сумеете сделать многое, хотя и 
не все, из того, что было запла-
нировано. 

РЫБЫ. Похоже, вы потрати-
те большую часть имеющихся 
денег на подарки близким лю-
дям, но зато какую вы полу-

чите от этого радость, видя счастливые 
лица! Позвольте себе сейчас не думать о 
финансах. 

Гороскоп 
с 26 марта 
по 1 апреля

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №10 от 15.03
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Êîíêóðñ ñî÷èíåíèé «Äàëüíåâîñòî÷íîå íàñëåäèå»
Управлением Минкультуры России по 

ДФО совместно с исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, находящимися в 
пределах Дальневосточного федерально-
го округа, организован территориальный 
конкурс сочинений «Дальневосточное 
наследие». 

Целью конкурса является привлечение 
внимания подрастающего поколения граж-
дан России к вопросам сохранения объек-
тов культурного и исторического наследия 
Дальнего Востока России.

Тематика конкурса определяется его на-

званием - «Дальневосточное наследие». 
Обучающимся, в рамках конкурса, пред-
ложены следующие темы сочинений: «Наш 
Дальний Восток»; «В надежных руках»; 
«Ускользающее наследие»; «Красное на-

следие»; «Мой дом памятник»; «На краю 
земли»; «Символ Великой Победы». Кроме 
того, учебные заведения и авторы вправе 
самостоятельно выбрать свою тему сочи-
нения.

До 18 апреля 2018 года в рамках праздно-
вания Дня всемирного наследия будут под-
ведены итоги регионального и территори-
ального этапов конкурса. Авторы лучших 
сочинений о Дальневосточном наследии 
будут отмечены дипломами и ценными по-
дарками (призами).

Пресс-служба Правительства
 Хабаровского края
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Прогноз погоды с 23 по 29 марта в п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ

23 Продам 2-комн. квартиру по ул. Пио-
нерская, 16. Тел. 89141953533.

* Продам 3-комн. квартиру улучшен-
ной планировки, по адресу ул. Мира, 
дом 10, второй этаж, состояние обычное, 
срочно, недорого, возможна рассрочка, 
ипотека, мат.капитал. Тел. 89141755737.

Редакция «Рабочее слово» 
предлагает старые газеты 

оптом – 100 руб./пачка. 
Самовывоз.

 Ул. Строительная, 2.

26 Помощь в оформлении наследства 
без очередей. Тел. 89143785268.

33 Срочно продам дачу по ул. Ключе-
вая, 15, дом S-23,6 кв.м, дрова, уголь, 
парник. Недорого. Тел. 89147742624.

* Продам гараж на АЗС на 2 машины 
в хорошем состоянии, недорого. Тел. 
89186557535.

УВАЖАЕМЫЕ ДАЧНИКИ
 СНТ «РАДУГА»! 

24 марта в 14-00 состоится отчётное 
собрание членов товарищества по 
адресу: ул. Парковая, 8, Чегдомынский 
краеведческий музей. Важные вопро-
сы. Явка обязательна.

Правление

* Продам 2-комн. квартиру по ул. 
Центральная, 32, 2 этаж, ремонт. Тел. 
89241197614.

В Редакции 
можно приобрести свежий 

номер газеты
«Рабочее слово» 

за 25 рублей

12.03.2018 № 102
п. Чегдомын
О введении временного ограни-

чения движения транспортных 
средств в неблагоприятный ве-
сенний период снижения несущей 
способности конструктивных 
элементов автомобильной доро-
ги общего пользования, местного 
значения Верхнебуреинского муни-
ципального района в 2018 году.

В целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления 
по осуществлению дорожной де-
ятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения, 
находящихся в границах Верхнебу-
реинского муниципального района, 
руководствуясь Федеральными за-
конами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», постановлением 
Правительства Хабаровского края 
от 20.03.2012 № 67-пр «Об утверж-
дении Порядка осуществления 
временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального 
или межмуниципального, местно-
го значения в Хабаровском крае», 
Уставом Верхнебуреинского муни-
ципального района, администра-
ция района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное ограни-
чение движения транспортных 
средств по автомобильной дороге 
общего пользования Верхнебуре-
инского муниципального района с 
01.04.2018 по 10.05.2018 в связи со 
снижением несущей способности 
конструктивных элементов автомо-
бильной дороги в условиях переув-
лажнения конструктивных элемен-
тов автомобильной дороги в период 
возникновения неблагоприятных 
природно-климатических условий 
(далее - временное ограничение 
движения).

2. Установить на дороге 4 - 5 ка-
тегорий на период введения вре-
менного ограничения движения 
всех видов транспорта, включая 
прицепные устройства, предельно 
допустимые нагрузки при общей 
фактической массе более 7 тонн и 
нагрузке на ось свыше 5 тонн.

3. Требования настоящего поста-
новления не распространяются: 

1) на автомобильные дороги фе-
дерального, регионального или ме-
жмуниципального значения и част-
ные автомобильные дороги;

2) на международные перевозки 
грузов;

3) на международные пассажир-
ские перевозки;

4) на пассажирские перевозки 
транспортом общего пользования 
по установленным маршрутам;

5) на перевозки бензина, дизель-
ного топлива, керосина, мазута, 
пропана-бутана, угля;

6) на перевозки продовольствен-
ных товаров (кроме питьевого 
спирта, алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе), животных, лекар-
ственных препаратов, семенного 
фонда, удобрений;

7) на перевозки почты и почто-
вых грузов;

8) на перевозки грузов, необходи-
мых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий.

9) на перевозки детей транспорт-

ными средствами, принадлежащи-
ми дошкольным образовательным 
организациям, общеобразователь-
ным организациям, организациям 
дополнительного образования.

Движение транспортных средств, 
осевые нагрузки которых при пере-
возке грузов, указанных в подпун-
ктах 5 - 7 пункта 3, более чем на 50% 
превышают предельно допустимые 
осевые нагрузки, установленные 
настоящим постановлением о вве-
дении временного ограничения 
движения, осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (Постановле-
ние РФ от 16.11.2009 г. №934 « О 
возмещении вреда, причиненного 
транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжело-
весных грузов по автомобильным 
дорогам РФ», Правила утвержден-
ные постановлением администра-
ции Верхнебуреинского муници-
пального района от 30.04.2015 г .№ 
457 « Об определении вреда, причи-
няемого транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
местного значения, находящихся в 
собственности Верхнебуреинского 
муниципального района»).

4. Рекомендовать руководителю 
организации, выигравшей конкурс 
по содержанию автомобильной до-
роги:

4.1 В срок до 01.04.2018 уста-
новить запрещающие дорожные 
знаки 3.11 «Ограничение массы» 
и (или) 3.12 «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспорт-
ного средства» на автомобильной 
дороге общего пользования :

1) п. Шахтинский – п. Софийск.
5. Движение транспортных 

средств, превышающих предельно 
допустимые нагрузки указанные 
в п. 2 настоящего постановления 
должно осуществляться на осно-
вании специального разрешения, 
выдаваемого сектором транспорта, 
дорожной деятельности и связи 
(Ю.А. Войтович). 

 6. Организовать выдачу специ-
альных разрешений, указанных 
п. 6 настоящего постановления, в 
соответствии с Порядком утверж-
денным постановлением адми-
нистрации Верхнебуреинского 
муниципального района № 456 от 
30.04.2015 г. «Об утверждении по-
рядка выдачи специального разре-
шения на движение по автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
местного значения, находящихся в 
собственности Верхнебуреинского 
муниципального района, транс-
портного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов». 

7. В срок до 01.04.2018 проинфор-
мировать о введении временного 
ограничения движения, министер-
ство промышленности и транспор-
та Хабаровского края, ОМВД РФ по 
Верхнебуреинскому району, орга-
низации района.

8. Рекомендовать ОГИБДД 
ОМВД РФ по Верхнебуреинско-
му району организовать контроль 
за исполнением водителями, соб-
ственниками и пользователями 
транспортных средств, требований 
настоящего постановления.

9. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы 
администрации района А.В. Лещу-
ка. 

10. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародо-
вания).

Глава района П.Ф. ТИТКОВ

Администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

36 ООО «Фауна» сдает в аренду поме-
щения под офисы и др. от 13 кв.м, цена 
за кв.м 800 рублей (в стоимость входит 
отопление, вода, электроэнергия), по 
адресу: п.Чегдомын, ул. Блюхера, 10 (на-
против Пенсионного фонда).

Обращаться по тел. 89141713949, 
89141684602.

* КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхне-
буреинскому району» ДОВОДИТ до сведения населения график 
выездных приемов мобильных бригад в поселения района по во-
просам предоставления мер социальной поддержки населения на 
апрель 2018 года: 

 6 апреля – п. Алонка; 11 апреля – п. Герби; 26 апреля – п. Со-
фийск, п. Шахтинский.

34 Продам 2-комн. квартиру по ул. 
Парковая, 17, 2 этаж, S-56,7 кв.м, сол-
нечная, тёплая, без ремонта. Тел. 
89147742624.

35 Аттестат об основном общем обра-
зовании А №2694208, выданный ООШ 
№2 27. 06. 1997 г. на имя Пастернак 
Алексея Владимировича, считать не-
действительным.

* ОМВД России по Верхнебуреин-
скому району примет на службу в 
органы внутренних дел на должности 
младшего и среднего начальствующего 
состава мужчин (прошедших службу 
в ВС РФ) и женщин, в возрасте от 18 
до 35 лет, имеющих среднее (полное) 
общее, среднее проф., высшее образо-
вание. 

По вопросам обращаться: п. Чегдо-
мын, ул. Центральная д. 47, тел. 5-17-
18.

* КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхне-
буреинскому району» ОБРАЩАЕТСЯ к жителям Верхнебуре-
инского района с просьбой принять участие в благотворительной 
акции по сбору вещей, детских игрушек, книг, средств реабили-
тации, можно бывших в употреблении, но в хорошем состоянии.

По всем вопросам обращаться в КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Верхнебуреинскому району» по адресу: п. 
Чегдомын, ул. Центральная, 43А, кабинет № 12; по телефону 
8(42149)5-19-30; 5-29-47.


