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Губернатор Сергей Фургал принял решение
о переселении жителей села Чекунда

Губернатор Хабаровского края Сергей
Фургал посетил место обвала части сопки в реку Бурея, а также встретился с
жителями села Чекунда, расположенного
вдоль речного побережья. В рабочей поездке участвовал руководитель главного
управления МЧС в регионе Олег Волынкин.
Под его контролем будут проходить работы по дальнейшему устранению завала.

Сегодня, в связи с угрозой подтопления
населенного пункта, ведомство продолжает работать в режиме чрезвычайной ситуации. В апреле в Верхнебуреинский район
направят сразу две группы спасателей - в
Чекунду и на место оползня для дноуглубительных работ и контроля за ходом льда
после полного вскрытия реки.
- Для бесперебойной и безаварийной работы гидростанции - проблема на данный
момент решена. Но для населения Чекунды
угроза сохраняется. Если в весенний период мы не ожидаем серьезных последствий,
так как снега выпало немного и лед в этом
году не толстый, то в конце июля - начале
августа, когда начнутся муссонные ливневые дожди, а в июне в верховьях гор начнется активное снеготаяние - у нас есть серьезные опасения, что в совокупности все
это приведет к затоплению 2/3 поселка, -

рассказал заместитель председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ
Анатолий Литвинчук.
По данным гидрологов, затопление Чекунды начнется при отметке 254 метра по
Балтийской системе. При таком уровне
воды затопит местное кладбище и жилые
дома, стоящие на первой линии от реки.
При отметке в 267 метров - больше половины населенного пункта.
Чтобы не допустить экологической ката-

строфы, губернатором края принято решение о переносе захоронений. Сейчас власти
региона обсуждают варианты нового места. При этом завершить процесс переноса
необходимо к концу лета - до прохождения
гребня паводка.
Также принято решение о переселении
жителей Чекунды в Чегдомын и находящийся рядом с райцентром поселок ЦЭС. Сейчас
в поселке пустуют 44 квартиры, которые после капитального ремонта могли бы занять

чекундинцы. Часть семей, по расчетам краевых властей, получит сертификаты на приобретение жилья на вторичном рынке.
- Других вариантов здесь быть не может.
Ученые нам уже сегодня говорят, что топить будет. А через 4 года Чекунда может
уйти под воду совсем. Любое наводнение - это угроза жизни людей. Поэтому и
принято однозначное решение - переселять. Примерный бюджет - 332 миллиона
рублей, - заявил губернатор Хабаровского
края Сергей Фургал.
Напомним, обвал грунта в реку Бурея
произошел в декабре прошлого года. Завал
разделил русло на две части, из-за чего возникли риски затопления населенных пунктов, расположенных выше по течению. По
поручению президента России Владимира
Путина для расчистки затора в Верхнебуреинский район были отправлены силы и
средства минобороны России, власти региона ввели режим ЧС.
Однако военные не ликвидировали завал полностью, а пробили проран для прохода воды шириной в несколько метров.
Сейчас есть опасения, что во время ледохода его может перекрыть обломками льда и
стволами деревьев.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края

Р Е М О Н Т Д О Р О Г И О Т Ч Е ГД ОМ Ы Н А
Д О С О Ф И Й С К А Н Е З А Г О РА М И

Двадцатого марта состоялась рабочая поездка
главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова в
п. Софийск.

В ходе поездки Алексей Михайлович посетил социальные объекты посёлка - школу, ФАП и сельский
клуб, где имеются проблемы, которые необходимо
решить только при финансовой поддержке районных
властей, и встретился с жителями Софийска.
Главная тема разговора, самая «больная» и жизненно
важная для софийчан - ремонт дороги Чегдомын-Софийск.* Это единственная транспортная артерия, которая соединяет этот отдаленный посёлок с районом.
Ее протяженность 176 км. Она имеет 4-5-ую категорию
по классификации, поэтому проезд по ней уже давно
небезопасен и для водителей, и для пассажиров. Средняя скорость 50 -70 км/ч. Меньше можно, больше -

нельзя.
Причин на это много: выбоины весной, летом и осенью; в период весенней распутицы возникают глубокие наледи, образовавшиеся в результате выхода подземных ключей, протяжённость которых в некоторых
местах достигает 150 м в длину (таких сложно проходимых участков около 17!); высота барьерных щитов
(защита от выдавливаемых подземных грунтовых вод)
в районе р. Большой Йорик достигает 3 м; за годы эксплуатации ширина проезжей части в отдельных местах
сократилась до 4-5 м., что не соответствует безопасности дорожного движения и др.
Осенью прошлого года, во время своей предвыборной агитационной кампании, на встрече с жителями
Алексей Михайлович обещал содействие в этом вопросе и свое слово сдержал. Неотложный ремонт дороги от Чегдомына до Софийска стал одной из его первоочередных задач как главы района и темой для первого
разговора с губернатором Хабаровского края Сергеем
Фургалом, а затем и представителями соответствующих министерств Правительства Хабаровского края.
По словам Алексея Маслова, деньги изыскали в районном бюджете - это более 90% средств дорожного
фонда района. Срок выполнения намеченных работ три-четыре года. Планируется, что подрядчик должен
зайти на объект в мае 2019-го. Ремонт начнут со стороны Софийска - это убедительная просьба местных
жителей.
У софийчан было еще два обращения к главе района, которые без его участия решить невозможно. Первое - слабая работа почтового отделения п.Чегдомын.
Дело в том, что в последние несколько лет почтовую
корреспонденцию в Софийск отправляют только раз
в месяц вместе с пенсией. Подписная кампания недешевая, а за предоставляемые некачественные услуги
отвечать некому. Ветеранская организация п. Софийск
обратилась с жалобой к руководству Комсомольского-на-Амуре почтамта, но полученный ответ, который
зачитала представитель ветеранской организации Д.В.
Виницкая, не устроил ни софийчан, ни главу района,

поэтому Алексей Маслов пообещал, что в следующий
приезд, намеченный на май, он обязательно пригласит
на встречу руководителя почтового отделения п.Чегдомын.
К маю постарается найти и решение по вопросу с ценообразованием проезда жителей п. Софийск на «вахтовке» в районный центр и обратно. Услуги по пассажирским перевозкам предоставляет ООО ЗДК «Дальневосточник» оно и устанавливает цену: 1600 рублей
на человека только в одну сторону (для детей до 7 лет
проезд бесплатный). Для семьи из трёх-четырёх человек - это внушительная сумма, учитывая, что в поселке
немало бюджетников и пенсионеров.
Очередная встреча с главой района прошла в позитивном ключе и завершилась приятным моментом:
Алексей Михайлович вручил символический подарок
руководителю артели старателей «Ниман» Валерию
Кочеву в знак дальнейшего плодотворного сотрудничества между администрацией района и градообразующим предприятием.
Пресс-служба администрации района
* По официальным документам это направление
подразделяется на две дороги: Чегдомын-Шахтинский
и Шахтинский-Софийск.
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У нас не работа, а праздник

В понедельник, 25 марта, в Верхнебуреинском районе отметили День работника культуры. Всероссийским праздником
этот день стал в 2007 году. Его отмечают люди творческих профессий, деятели
искусства, а также хранители и популяризаторы культурного наследия.
В районном Доме культуры поздравляли
всех, кто делает жизнь верхнебуреинцев
ярче и веселее. А также учит детей петь,
рисовать, танцевать. На втором этаже учреждения культуры звучала легкая музыка,
красиво украшенный банкетный зал создавал праздничное настроение.
Открыла мероприятие руководитель
отдела культуры Людмила Зимина. Она
поблагодарила собравшихся за служение
культуре и пригласила на импровизированную сцену Алексея Маслова, главу района. К слову сказать, трудовая деятельность
Алексея Михайловича начиналась именно
здесь, в стенах РДК.
- Вы дарите людям радость, хорошее настроение, делитесь с ними частью своей
души. Быть работником культуры - это
призвание. Спасибо за ваш труд, оптимизм,
желаю, воплощения всех ваших творческих
планов и задумок, - поздравил собравшихся глава района.
С профессиональным праздником присутствующих поздравили председатель Собрания депутатов Сергей Касимов и Вадим
Ферапонтов, глава городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын».
С пожеланиями вдохновения, творческих удач и благополучия присоединился и
председатель Совета депутатов Олег Харламов.
Торжественным моментом мероприятия
стало награждение работников культуры,
достигших определенных результатов, отличившихся наибольшей творческой ак-

тивностью и успехами в трудовой деятельности.
Почетной грамотой министерства культуры Хабаровкого края за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад
в развитие культуры и в связи с профессиональным праздником награждены Жанна
Кравченко, библиотекарь филиала №17 п.
Алонка, и Мария Смирнова, преподаватель
ДШИ (Чегдомын). Благодарность министерства культуры объявили: Елене Аглушевич, руководителю клуба по интересам
МКДУК «Дом ветеранов» п. Чегдомын;
Анне Козлитиной, директору РДК; Галине
Ширяевой, заведующей отделом обслуживания ЦБ п. Чегдомын.
За многолетний, добросовестный труд,
большой личный вклад в развитие культуры и искусства района почётной грамотой
главы района награждены Галина Сафронова, преподаватель ДШИ п. Чегдомын,
и Ольга Симоненко, главный хранитель
Чегдомынского краеведческого музея. Благодарность главы района объявлена: Елене
Медовник, художнику РДК; Анне Сергеевой, и. о. заведующего отделом библиотечных ресурсов ЦБ п. Чегдомын; Римме Цалко, заместителю директора ДШИ п. Новый
Ургал.
В честь празднования Дня работника
культуры почётной грамотой Собрания
депутатов наградили – Евгению Подоленчук, преподавателя ДШИ п. Чегдомын, и
Елену Маковецкую, главного библиотекаря
ЦБ п. Чегдомын. Благодарственное письмо
Собрания депутатов вручили: Арзу Габибову, киномеханику кинотеатра «Ургал»;
Сальби Козлитиной, режиссёру РДК; Евгении Кольчуриной, заместителю главного
бухгалтера централизованной бухгалтерии
отдела культуры; Светлане Лискиной, заведующей СДК п. Сулук; Наталье Митяевой,
специалисту 1 категории централизован-

ной бухгалтерии.
В честь 20-летия народного ансамбля
русской песни «Росинка», а также за многолетний добросовестный труд, большой
вклад в сохранение и приумножение культурных традиций посёлка Почётной грамотой администрации городского поселения
«Рабочий посёлок Чегдомын» награждены
– Светлана Губренко, руководитель ансамбля «Росинка», и его участница Галина Хахалова. От председателя Совета депутатов
коллективу был вручен подарок – аудиосистема. Почётной грамотой за добросовестное отношение к труду, творческий подход
к проведению мероприятий награждена
Нина Денисенко, руководитель литературно-поэтического кружка «Эхо» (Дом ветеранов п. Чегдомын).
Почётные грамоты Совета депутатов
вручены: Наталье Шкуренко, директору кинотеатра «Ургал», и преподавателям
ДШИ п. Чегдомын – Наталье Дрюк и Наталье Депутатовой.
За добросовестный труд, инициативу,
творческий подход и личный вклад в развитие культуры Верхнебуреинского района почётной грамотой отдела культуры
награждены: Елена Бытова, библиотекарь
библиотеки-филиала №11 п. Солони; Сергей Головченко, аккомпаниатор-концертмейстер Дома ветеранов (Чегдомын); Сергей Жуков, художник кинотеатра «Ургал»;
Мария Сенчурина, специалист 1 категории
централизованной бухгалтерии; Татьяна
Беспалова и Валентина Притчина, работники вспомогательного персонала ДШИ
(Новый Ургал); Анна Берсенёва, работник
вспомогательного персонала ДШИ (Чегдомын); Галина Каюмова, кассир ДШИ (Чегдомын); Татьяна Савчук, билетный кассир
кинотеатра «Ургал».
Благодарность руководителя отдела
культуры объявлена: Анне Лейченко, би-

Тем не менее, выявлен и ряд недоработок,
допущенных руководителями и работниками ресурсо-снабжающих организаций, например, в Тырме. Ошибки в работе со стороны ООО «ТВС-сервис» привели к тому,
что на двух котельных в начале отопительного периода вышли из строя водогрейные
котлы и вспомогательное оборудование.
Практически месяц они работали без резерва.
Только с введением режима ЧС администрация района в экстренном порядке помогла решить проблему.
В п. Герби по вине ООО «БАМсервис»
котельная работает в аварийном режиме
без резерва – неоднократно приходилось
останавливать теплоснабжение потребителей. По ходатайству главы района из резерва материальных ресурсов правительства
края в посёлок доставлена блочно-модульная передвижная котельная.
Эти недостатки учтены при составлении
плана подготовки на следующий ОЗП. Конкурсные процедуры на сумму порядка 9,0
млн. рублей организованы, ожидается заключение муниципальных контрактов со
специализированными организациями в
апреле 2019 года.
Полномочия по тепло-водоснабжению
и водоотведению на территории сельских
поселений района от ООО «ТВС» и ООО
«БАМсервис» переданы МУП «Энергетик»
с начала этого года.
Основная цель - это передача объектов
коммунальной инфраструктуры в концессию. При её достижении ожидается увеличение инвестиций в коммунальную сферу,
повышение надёжности и качества услуг,

ограничение роста экономически обоснованного тарифа.
Первые шаги в этом направлении уже
сделаны, в концессию переданы объекты
теплоснабжения Чегдомына, в стадии заключения концессионное соглашение на
водоочистные сооружения п. Чегдомын.
Подана заявка на такое заключение и в п.
Новый Ургал.
Затем прозвучала информация о задолженности за ЖКУ (мы подробно писали об
этом в № 1 за 10 января).
На следующий период запланировано
под ответственность заместителя главы:
• до 1 мая обеспечить проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на проведение работ по капремонту объектов
ЖКХ, включенных в Перечень мероприятий, со сроком окончания работ
не позднее 1 сентября 2019 года;
• включить в План подготовки мероприятия по обеспечению всех объектов жизнеобеспечения резервными
(ЛЭП, КЛ) или исправными аварийными источниками электроснабжения (ДЭС);
• в срок до 1 мая принять действенные
меры по переходу оплаты ЖКУ на
единую квитанцию в Новом Ургале;
• обеспечить формирование ремонтных бригад на всех объектах жизнеобеспечения и жилфонда в количестве, необходимом для выполнения
плановых работ по подготовке следующего ОЗП.
Также были озвучены рекомендации главам городских и сельских поселений, руко-
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блиотекарю филиала №9 п. ЦЭС; Ксении
Поляковой, преподавателю ДШИ п. Новый
Ургал; Надежде Райх, библиотекарю ЦБ п.
Чегдомын; Татьяне Симоновой, библиотекарю ЦДБ п. Чегдомын и Анастасии Синюшкиной, библиотекарю ЦБ п. Чегдомын.
Церемония награждения плавно перетекла в неофициальную часть мероприятия
исполнением «Гимна культработников».
«Яркие таланты, добрые натуры, ближе
всех к народу работники культуры» — эти
строки посвящались виновникам торжества. И это правда, они дарят зрителям
свой талант, любовь и доброту. Наверное,
поэтому эти люди стали самыми благодарными зрителями. Каждое выступление своих коллег, каждое видеопоздравление они
приветствовали и провожали аплодисментами. Праздник стал отличным подарком
для работников культуры, ведь они, каждый день организующие мероприятия, как
никто, заслужили это.
Екатерина ТАТАРИНОВА

Итоги отопительного периода

Девятнадцатого марта прошла очередная коллегия при главе района, основная тема которой – ход отопительного
периода 2018-2019 года и подготовка к
следующему.

В начале мероприятия председатель территориальной избирательной комиссии
Елена Майборода вручила Нине Федоренко, управляющей делами администрации
района, почётный знак избирательной комиссии Хабаровского края «За активную
работу на выборах» II степени. Нина Алексеевна много лет добросовестно трудится
в этой сфере при подготовке и проведении
избирательных комиссий различного уровня на территории края.
Первым докладчиком выступил Алексей
Крупевский, первый заместитель главы администрации района. Он рассказал, какие
мероприятия были проведены в рамках
подготовки и проведения отопительного
сезона. В частности, в план были включены
работы на 27-ми источниках теплоснабжения: 19-ти муниципальных, шести бюджетных и на двух ведомственных котельных.
Алексей Юрьевич отметил, что район
впервые за много лет вырвался из позорного списка муниципальных образований
края, не получивших Паспорт готовности
к работе в отопительный зимний период
(ОЗП). В целом отопительный период проходил устойчиво, без срывов. Аварийные
ситуации, возникшие на источниках теплоснабжения, носили объектовый характер и устранялись собственными силами
ресурсоснабжающих предприятий в нормативный срок.
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водителям ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний. По выступлениям содокдадчиков было видно, что
между организациями ещё много вопросов, требующих тесного взаимодействия.
Например, Оборонэнерго, который представлял Э.Н. Семченко, глава района рекомендовал в апреле представить план по
объёмам работы и финансовым затратам,
так как в ходе обсуждения много жалоб поступило именно на содержание межпоселковых электролиний, ведь специалистам
из Чегдомына долго ехать до отдалённых
посёлков.
Обсудили также и неэффективную работу
нескольких управляющих компаний в поселениях – запланировано провести совещание, чтобы исправить ситуацию. «На карандаше» положение в Тырме и Новом Ургале, в
котором зимой была ЧС в связи с порывами
в теплосетях в более чем 50 квартирах. Алан
Персаев, глава новоургальского поселения,
подчеркнул, что более 90% из числа жалоб
поступает на плохую работу УК.
Татьяна Гермаш, возглавляющая управление образования, в своём небольшом
выступлении обратилась ко всем организациям с рекомендацией усилить меры по
противопожарной безопасности, особенно
в семьях, находящихся в социально опасном положении. За три последних месяца
в крае при пожарах погибли десять детей.
В ходе коллегии были затронуты все
острые моменты и намечены пути для решения. С середины апреля начинается их
планомерная реализация с участием всех
заинтересованных сторон.
Наш корр.

4

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

Юбиляр года

Добро пожаловаться
Жителей подъезда №5 по ул. Парковая, 11 при входе в подъезд ждёт настоящая полоса препятствий с переправой
через огромную лужу и наледь. А выходя из подъезда, они опасаются за свою
жизнь и жизнь детей, ведь на голову
могут упасть огромные сосульки или
есть риск поскользнуться.
Много лет с приходом весны борются
жильцы с УК ООО «Мастер Плюс», но
все напрасно. На заявки от жильцов по
очистке крыши и дворовой территории
там отвечают, что сломалась техника и
они ничем помочь не могут.
На жалобу о некачественной работе дворников был получен ответ, что
сотрудник, отвечающий за их работу,
два раза в неделю производит осмотр
дворовых территорий - уборка производилась. Но у жителей 5-го подъезда имеются фотографии, где дворник
убирает территорию без инвентаря,
только с мешком в руках для бумажек,
которые поднимаются вручную. Также
нерегулярно убирается и моется подъезд, страшно зайти в него. Но сумму за
эту услугу в квитанции насчитывают в
полном объеме.
Жители подъезда №5 просят редак-

Хотим сообщить о вопиющем случае
халатного отношения к своим должностным обязанностям работников котельной по ул. Железнодорожная от рядового кочегара до начальника.
С вечера 24 февраля наш дом по ул.
Железнодорожная,24 не отапливался,
котельная стояла, в квартирах батареи
были ледяные. Ночью мы позвонили диспетчеру и сообщили об этом, но
никаких мер принято не было: батареи
по-прежнему оставались холодными.
Звонили мы и утром 25-го февраля, диспетчер сказала, что в котельной на звонки никто не отвечает. Она со спокойной
душой сдала смену, не позвонив начальству, её не волновало, что на улице зима,
котельная стоит, в квартирах ледяные
батареи. Оказалось кочегар, который
должен был дежурить, привел вместо
себя человека «с улицы», чтобы тот за
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Архив кладовая истории

цию «Рабочее слово» помочь в решении
этого вопроса. Ранее, благодаря публикации в газете, были произведены
работы и виден результат усилий УК.
Огромное спасибо за помощь.
Жители ул. Парковая, 11

него отработал. С горем пополам продержавшись днём, «сменщик» вечером
вообще не топил по причине пьянства.
Только утром о сложившейся ситуации доложили С. Богатырёву, который
курирует эту котельную, но он также не
соизволил приехать и узнать причину
остановки котельной. Причём случай
этот не единственный, на этого кочегара
не раз поступали жалобы. И только по
счастливой случайности дом не переморозили, в эту ночь температура на улице
была всего минус 25 градусов.
Хотелось бы узнать, принимаются ли
какие-то меры взыскания к этому кочегару, чтобы в дальнейшем люди не мёрзли в своих квартирах?
Жители дома
по ул. Железнодорожная, 24

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

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

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

Вся деятельность архивов – комплектование, хранение и учет, использование
документов, направлена на сохранение
исторической памяти страны, народа.
Работу по использованию архивных документов можно назвать визитной карточкой, «витриной» всей деятельности
архива.
В архивном секторе администрации
района с 11 по 20 марта прошел День
открытых дверей, проведенный в рамках
мероприятий, посвященных Дню архивов и 70-летию архивной службы Верхнебуреинского района. Приглашенные
гости, а также все желающие ознакомились с историей становления архивной
деятельности в нашем районе, его структурой и принципами работы. В помещениях архивохранилища были проведены
обзорные и тематические экскурсии,
экспонировалась фотодокументальная
выставка «Архив - кладовая истории».
Заведующая архивным сектором Ольга Голобокова рассказала об истории
создания сектора, условиях хранения
архивных документов и обеспечении их
сохранности, познакомила с видовым
составом документов, правилами их
приема на хранение.
Затем гостям была представлена выставка, подготовленная к юбилейной
дате архивной службы района.
На обозрение были представлены фотодокументальные материалы, предметы
музейного характера, материалы из личных фондов, интереснейшие документы
выдающихся людей района, внесших
значительный вклад в его развитие.
Для представителей молодого поколения особенно интересны архивные документы, которые они видят впервые.
Для них фотография 30-летней давности
уже достаточно древний экспонат, а
предметы музейного характера производят на них не только познавательное, но
и эмоциональное впечатление, что очень
важно для усиления интереса к выставке.
Так как основными гостями меропри-

ятий стали школьники от 8 до 15 лет ученики общеобразовательных школ и
Многопрофильного лицея, в дополнение
к основной экскурсионной и выставочной программе были проведены школьные уроки и мастер-классы.
Специалисты на практике научили
ребят сшивать архивные дела, познакомили с правилами оформления архивных коробок и размещения документов.
Школьникам была продемонстрирована
работа сканирующих устройств, при помощи которых архивные документы переводятся в электронный вид.
Всего экскурсионные и выставочные
площадки посетили более 200 человек.
Успех у мероприятия был исключительный. Хотя планировалось оно на
одну рабочую неделю, по просьбе посетителей День открытых дверей был
продлён.
Такие мероприятия не только знакомят с той или иной темой исторического прошлого Верхнебуреинского района,
но и способствуют повышению роли архивного дела.
Н.И. БЕЛКИНА, главный
специалист архивного сектора
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ

В субботу, двадцать третьего марта, колонна из пяти автобусов в сопровождении машин ГИБДД отправилась в
п. Новый Ургал для осмотра выставки
трофейной техники «Сирийский перелом». Эта военно-историческая акция
проводится министерством обороны
по решению президента Владимира Путина и приурочена к 74-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
По информации Андрея Картаполова, заместителя министра обороны Российской Федерации, поезд с выставкой
пройдёт 28,5 тысячи километров, сделает
остановки в 60-ти городах России. Его
маршрут пролегает из Москвы до Севастополя, от него - до Владивостока. Из
Владивостока – в Мурманск и обратно до
Москвы. Финиширует акция 27 апреля в
подмосковном военно-патриотическом
парке вооружённых сил России «Патриот».
В Хабаровском крае у «Сирийского перелома» три остановки: 23-го - в Новом
Ургале, 25-го - в Комсомольске-на-Амуре,
26-го - в Хабаровске.
В честь события всероссийского масштаба на привокзальной площади присутствовали главы районной, двух поселковых администраций, депутаты
районного Собрания и Советов, представители общественных организаций,
школьники, родители с детьми, молодёжь,
пенсионеры. Играла патриотическая музыка, были растянуты приветственные
транспаранты. Шла концертная программа, подготовленная отделом культуры
администрации района, Детской школой
искусств п.Чегдомын и районным Домом
культуры.
ВСТРЕЧА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
МИТИНГ
Девушки в русских народных костюмах по доброй традиции хлебом-солью
встретили военнослужащих в лице Андрея Степанова, заместителя начальника
военно-политического управления Восточного военного округа. Митинг начался с приветственного слова Алексея Маслова, главы района, которое он передал
полковнику Степанову, обменявшись с
ним памятными подарками. Продолжили
митинг Владимир Коломиец, помощник
военного комиссара Хабаровского края,
подполковник запаса, ветеран боевых
действий в Афганистане, и Олег Качуров-

ский, председатель районного отделения
Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Выступающие
говорили о войне в Сирии, Афганистане, упомянули о конфликте на острове
Даманский, о мужестве наших воинов в
борьбе с терроризмом, помощи сирийскому народу: «Всё это делается для того,
чтобы война никогда не пришла на нашу
российскую землю». Олег Киреев, настоятель Свято-Троицкого православного
прихода, совершил литию о всех православных христианах, погибших в сирийской республике.
По окончанию митинга ведущие пригласили верхнебуреинцев к эшелону, где
они своими глазами могли убедиться, что
противник в Сирии противостоял достаточно подготовленный, не условный. На
открытой платформе уже начинался концерт артистов ансамбля песни и пляски
военного округа.
ЭКСПОНАТЫ ВЫСТАВКИ
Как мы уже писали в анонсе предыдущего номера, всего в эшелоне 20 вагонов
и платформ с образцами военной техники, инженерных войск: танк Т-55МВ,
боевые машины пехоты, штурмовой
автомобиль курдских формирований,
самоходный минный трал, шахид-мобиль, машина для прокладки подземных
тоннелей; экспозицией ракетно-артиллерийского вооружения. Представлены
500 образцов бронетанковой техники, химического, холодного и огнестрельного
оружия, беспилотных летательных аппаратов, самодельных взрывных устройств
и др. В одном из вагонов была развернута
выставка работ военных фотографов и
художников.
О ВУЗАХ МИНОБОРОНЫ
И СЛУЖБЕ ПО КОНТРАКТУ
Алексей Кардонский, представитель
пресс-службы Восточного военного
округа, информировал нас о том, что Новый Ургал стал 27-м населённым пунктом
по пути следования поезда. В составе
эшелона работает агитационный пункт
военно-профессиональной ориентации
граждан для поступления кандидатов в
вузы министерства обороны РФ, развёрнут пункт отбора граждан на военную
службу по контракту. Сотрудники этого
пункта консультировали подходивших к
палатке о местах прохождения службы,
социальных льготах, денежном и вещевом довольствии. Раздавали брошюры

«Военная служба по контракту. 100 вопросов и ответов», прочую агитационную
информацию в виде буклетов.
ОСМОТР ВЫСТАВКИ
«СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ»
Рядом с каждой боевой единицей, камуфлированной или выкрашенной в цвет
пустыни, находились экскурсоводы, отвечавшие на вопросы жителей о характеристиках техники, когда и как она была
захвачена. Все военнослужащие имеют
опыт выполнения боевых и специальных
задач в Сирии.
На одной из бронемашин - «Пантере»
турецкого производства, предназначенной для перевозки десанта, шестимиллиметровая броня пробита из пушки. На
входе бронебойного снаряда с оперением
осталась безобидная на вид аккуратная
«звёздочка». Но как поведал экскурсовод
- сержант Антон Литвинов, в результате
такого попадания внутри создаётся повышенное давление, от чего экипаж боевиков (водитель, стрелок и 10 десантников) сгорел заживо. От таких рассказов
– мороз по коже, но это реальная война,
не кино.
Мы рассмотрели захваченный советский танк Т-55МВ с разбитым сооружением на башне. От подполковника Евгения Иванова узнали, что танк попал в
Сирию из Грузии, служил террористам
(прим.автора - мой супруг два года прослужил на таком же командиром, с 1975
по 1977 годы). Но этот экземпляр не узнать. Боевики оснастили его дополнительной защитой в виде самодельных
металлических щитков против кумулятивных снарядов. Такие снаряды не рикошетят, прилипают к броне и выжигают в
ней дыру. Внутри танка создается высокая температура. Но и эта «модернизация» террористам не помогла. В сентябре
2016-го он был захвачен в Алеппо. На
платформу выставки танк зашёл своим
ходом. Тридцать процентов выставленной техники на ходу.
Рядовой Ян Черкасов рассказал нам про
захваченные БМП и БТР, а от сержанта
Олега Сластина узнали, что американский «Хаммер» 1985 года выпуска отбит
боевиками у его хозяев. Усилен террористами бронированными пластинами для
защиты двигателя, колёс. Экипаж: 1 водитель, 3 стрелка. Может быть оснащён
вращающейся пушкой, гранатомётом. Но
в 2015 году автомобиль подбит прямым
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попаданием в двигатель сорокамиллиметрового снаряда из гранатомёта.
В одном из вагонов мы увидели белые
и чёрные флаги террористов с арабскими письменами, паспорта (листы бумаги
формата А4 с фотографиями), таблички
позывных и условных обозначений, карты местности - снимки из космоса, наклейки различных подразделений «Джебхат Ан-Нусра», «Джейш Аль-Ислам» и
прочих, запрещенных в РФ террористических организаций. Всё здесь настоящее
и боевики на фото тоже, бородатые, злые.
На стенах развешано клинковое оружие, автоматы, штурмовые винтовки. На
подставках установлены пулемёты, на
полу - миномёты, в ящиках - гильзы разных калибров. Всё оружие производства
Великобритании, Германии, Израиля.
Наша детвора тут же оседлала трофейные
мотоциклы «Yamaha», родители снимали
их, делали селфи.
Фото и картины современных военных
фотографов, художника А.В. Сибирского поражают своей реалистичностью,
жёлто-оранжевыми «пустынными» красками. На фоне разрушенной Пальмиры наши бойцы ведут разминирование
территорий, с наблюдательных пунктов
следят за окрестностями, радиоэфиром,
помогают местным жителям.
В военторг - не пробиться. Да и некогда
было стоять, хотелось всё побыстрее осмотреть, сфотографировать на этой замечательной выставке. Счастливчики выбирались из вагона, неся в руках по две-три
военные игрушки: танки, вертолёты.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВЫСТАВКИ
Мы попросили группу женщин (Раису
Журавлёву, Елену Зима, Валентину Маслову, Валентину Матвееву) и Владимира
Голобокова рассказать о своих впечатлениях от выставки. Их поразил рассказ о
реалиях современной войны с использованием новейших изобретений - дронов:
боевики начиняют их взрывчаткой, подвешивают гранаты, мины. Управляемые
аппараты почти бесшумно летят в ночь,
неся на себе чью-то смерть. И днём на
ровной, как стол, поверхности пустыни
от них некуда спрятаться.
Узнали от военных подробности назначения «джихад-мобиля»: в машину,
наполненную взрывчаткой, садится боевик-смертник. Его наглухо запирают,
чтобы тот не мог передумать, самостоятельно выбраться. И смертник отправляется к назначенному для взрыва объекту.
Ещё их впечатлили военные костюмы и
техника для разминирования, рытья тоннелей. Выставка ветеранам понравилась:
«Одно дело – всё увидеть по телевизору,
другое – своими глазами. Страшно, что
вся эта техника предназначена убивать
военных и мирных жителей».
В завершение осмотра выставки в
объектив нашего фотоаппарата попала
девочка с куклой, которую снимал молодой отец у грузовика с пулемётом. И этот
момент показался нам очень символичным. Ради таких вот детей служат наши
солдаты в Сирии, чтобы они не испытали
войны, не прятались от бомбёжек, видели цветные сны и мирное небо над своей
головой.
По регламенту передвижная выставка-музей «Сирийский перелом» через три
часа отправилась в г. Комсомольск-наАмуре.
Надежда БОКОВА
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Десять лет – полёт нормальный!

Под таким названием пятнадцатого марта в концертном зале районного
Дома культуры прошёл праздничный
концерт хореографического коллектива «Овация» Центра развития творчества детей и юношества.

Вот уже десять лет «Овация» дарит
нам радость своим творчеством и любовью к танцу. Одни воспитанники вырастают, уходят, на смену им приходят
новые и всё начинается сначала. Снова
упражнения, работа у станка, первый
выход на сцену и бесконечная любовь к
музыке и танцу... Когда-то так же начинала и Оксана Михайловна Иванова, руководитель.
ПУТЬ ОТ ВОСПИТАННИЦЫ
ДО ПЕДАГОГА
Когда Оксане было двенадцать, она
пришла в коллектив «Фантазия», которым руководила во Внешкольном центре
Татьяна Рыбъякова. Девочка с увлечением занималась танцами и уже через
два года выступала с сольным номером
«Кармен». Татьяна Викторовна разучила с ней сложную композицию, в которой были элементы испанского танца страстного и экспрессивного.
В других постановках Оксана была
одной из лучших, надёжной помощницей руководителя студии. Её фото красовалось на стенде «Наши звёздочки».
В одиннадцатом классе девушку оформили хореографом – в сентябре 1997
года появилась первая запись в трудовой книжке. Несмотря на подготовку к
выпускным экзаменам, она успевала и
учиться, и работать, и выступать в составе старшей группы коллектива. Вопрос о
выборе профессии перед ней не стоял –
после школы она поступила в Биробиджанское областное училище культуры на
хореографическое отделение и закончила его с красным дипломом.
После окончания учёбы в марте 2001го она приступила к работе, вернувшись
в родной коллектив дипломированным
специалистом. Новые идеи и замыслы
успешно реализовывались в красочных
постановках, у Оксаны появился свой
особенный стиль. В 2009 году родилась
«Овация» - наработанный опыт позволил молодому педагогу руководить соб-

ственным коллективом. За семнадцать
лет у неё был только трёхмесячный декретный отпуск – всё остальное время
она проводила занятия со своими воспитанниками.
Оксана между делом заочно выучилась и получила два диплома о высшем
образовании: «менеджмент в сфере образования» и экономиста. Пару лет она
работала в районной администрации
специалистом организационно-методического сектора, однако по вечерам всё
так же спешила в родной «внешкольный»
(прим. автора – это название по-прежнему употребляют в народе вместо ЦРТДиЮ) – разучивать новые танцы, проводить репетиции и примерки костюмов.
ПЕДАГОГ И КОЛЛЕКТИВ
«В «Овации» занимается около ста
воспитанников, - рассказывает Оксана
Михайловна. - Репетиции, концерты,
поездки на конкурсы, снова выступления и репетиции. Такова наша жизнь. За
десять лет в репертуаре у ребят 80 хореографических постановок – это детские,
эстрадные, народные, современные композиции.
За годы работы накоплен интересный
и разнообразный репертуар, который
позволяет достойно представлять коллективу свои достижения на конкурсах

различного уровня. Среди наград есть
победы в номинациях любого жанра:
эстрадно-спортивный танец, современный, народный, бэйби-танец и другие».
Назовём несколько побед: IX Всероссийский конкурс эстрадного творчества
«Жемчужный дельфин» и V Международный фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Весёлые нотки» в Китае; «В гостях у Терпсихоры», «В
двух шагах от мечты», «Танцевальный
проспект», II Дальневосточный хореографический фестиваль-конкурса «Танцевальный калейдоскоп».
Ребята стали дипломантами в номинации «Хореография» XVIII Дальневосточного фестиваля-конкурса детского
творчества «Юные дарования» «Тру-ляля и КО», лауреатами II степени IX Всероссийского конкурса эстрадного творчества «Жемчужный дельфин» в номинация «Эстрадный танец».
С 2016 года руководителю коллектива
присвоена высшая квалификационная
категория.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ОВАЦИИ» ОБЩАЯ БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ!
Это праздник для детей и их родителей, праздник для педагога и всех-всехвсех, кто помогает замечательному коллективу! На концерте про его историю и
участников рассказали сказочные герои
из Солнечного города, попавшие на планету Таланта: Незнайка (Саша Маркин),
Звёздочка (Нармин Касумова) и Звездочёт (Руслан Гдюль). Они нашли и просмотрели альбом с фотографиями – зрители
на экране смогли увидеть выпускников
студии; малышей, которые в четыре года
начинают заниматься хореографией; памятные снимки с гастрольных поездок
на фоне достопримечательностей и на
сценических площадках разных городов.
На видео показали, как ребята изучают
элементы танца, какие композиции были
пять-десять лет назад, как изменились и
повзрослели вчерашние новички.
В канву мероприятия органично вплелись танцевальные композиции «Капитошка», «Кенгуру», «Вьетнамский», «По
барабану» и другие. Сменялись на сцене

разные группы в ярких сценических костюмах: выходили умилительные дошколята, поглядывающие друг на друга, подростки, демонстрирующие слаженную
хореографию. Один танец заканчивался
- сказочные герои рассказывали дальше
историю коллектива - и начинался другой. Десятилетних юбиляров пришли
поздравить вокальная студия «Свирель», церемониальный отряд «Звезда»,
коллектив РДК «Новый шанс».
РОДИТЕЛИ И КОЛЛЕГИ –
НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ
За «красивой картинкой» на сцене стоят месяцы кропотливой работы педагога, детей, всего коллектива ЦРТДиЮ. К
выступлениям придумывают декорации,
эскизы костюмов, шьют их. Участие в
конкурсах разного уровня – вообще отдельная тема, ведь, кроме подготовки номеров, на педагога ложится ответственность за жизнь и здоровье детей.
А многочисленные воспитанники не
только развивают память, гибкость и
выносливость – они учатся работать в
команде, из отдельных единиц создать
одно большое действо, завораживающее
и красивое, имя которому – Танец.
Как отмечают родители, девочки, занимающиеся хореографией, успешны и в
учёбе, и в других видах творчества. Чтобы всё успевать – делать уроки, ходить
на репетиции, участвовать в концертах
- нужно быть организованными, собранными и пунктуальными.
Оксана Михайловна очень благодарна
родителям, которые сопровождают коллектив в поездках – они всегда рядом, сообща решают вопросы с жильём, транспортом, питанием, развлечениями. Они
- надёжная команда, которая помогает
педагогу – в поездках бывает по пятнадцать-двадцать воспитанниц.
И пусть десять лет для коллектива
– срок небольшой, но сделано немало,
поэтому хочется пожелать его педагогу
послушных воспитанников, понимающих родителей, а самое главное – новых
ярких и волшебных танцев, которые так
украшают наши будни и праздники.
Наталья ШАВИРИЙ
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ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Семнадцатого марта «отшумел» районный фестиваль хореографического искусства «Танцевальный проспект», но ещё в течение нескольких дней, с 19 по 21
марта, в Доме культуры проходили профессиональные
мастер-классы под руководством гостьи из краевой
столицы Эльвиры Фоминой.
Эльвира – уроженка г. Благовещенск. Её отцу предложили должность главного ветеринарного врача в нашем
районе, и семья Фоминых переехала в Чегдомын, на тот
момент Эле исполнилось 8 лет. Будучи школьницей, занималась в танцевальной студии «Шанс» - был такой
клуб для общения старшеклассников под руководством
Николая Долгоножко. После школы поступила в Благовещенский колледж культуры, а позже заочно окончила
Хабаровский институт культуры, получив специальность «Педагог-хореограф».
Танцевальная карьера Эльвиры началась в известном
в Благовещенске коллективе «Имидж». Вместе с другими
коллективами гастролировали за рубежом и по России.
В Москве на девушку обратили внимание и пригласили
в шоу-балет «Атлас мейдж», где она проработала 8 лет.
Сейчас Эльвира живёт в Хабаровске, она – хореограф
детского театра «Волшебники» центра «Маленький
принц».
Так уж повелось, что во время конкурсов, фестивалей
для педагогов и участников проводятся мастер-классы от
ведущих специалистов в области хореографии. В отличие
от обычных повседневных тренировок мастер-классы
дают высокую плотность новой информации. В прошлом
году на «Танцевальном проспекте» демонстрировались
мастер-классы по фламенко, в этот раз латина, народный
танец, вальс, восточный танец.
На занятиях мы узнали, что направление «латина»
включает в себя элементы традиционных латиноамериканских танцев: румба, самба, ча-ча-ча, джайв и др. Часто
можно встретить и другие названия данного направления: латина-mix, соло-латина, стрип-латина. Всем им
свойственна одна особенность: танец исполняется без
партнёров. Латина отличается быстротой движений, смещённым ритмом, пластичностью и экспрессией.

В первый день занятий любители танцев познакомились с азами самого чувственного латиноамериканского
танца – бачата. Попробовали связку шагов, как в соло,
так и в парах.
Народный танец – один из наиболее древних видов
творчества людей. Русские народные танцы, как и народная музыка, до сих пор обладают какой-то особой
магией, ноги сами стремятся пуститься в пляс, едва заслышишь знакомую с детства мелодию. Педагоги коллективов и танцующие люди почерпнули из мастер-класса много полезных идей для работы. Урок проходил на
примере комбинаций: верёвочка, хлопушки, моталочка,
дроби, лирические комбинации, вращения, вертушки и...
кульминация танца.
Всё чаще женщины обращают внимание на восточные танцы. И это вполне объяснимо. Во время занятий
тренируются не только мышцы, но также приобретается
гибкость, движения становятся плавными и грациозными, улучшается кровообращение и укрепляется женское
здоровье. Впрочем, восточные танцы не только приносят
пользу, но и завораживают своей красотой: приятная
ритмичная музыка, тонкий звон украшений, замысловатые, притягивающие взгляды движения женского тела.
В апреле танцоры шоу-группы «Кураж» со своими
постановками едут на конкурс в Хабаровск, поэтому на
занятиях особое внимание уделяли, конечно же, восточным танцам и поддержкам в вальсе. Поддержки парням,
да и девушкам давались непросто, пришлось их разучивать даже в горизонтальном положении.
Мастер-классы были рассчитаны и на новичков, поэтому педагог показывала ученицам технику выполнения
базовых движений. Кроме того, в тренировку включили
упражнения, направленные на растяжку и проработку
мышц. Они органично соединились с пластичными танцевальными движениями.
Эльвира осталась довольна занятиями, отметила уровень подготовки девушек и парней, их желание воспринимать новые знания. Что касается советов новичкам в
современном танце, то педагог призналась, что универсальных рекомендаций нет, просто нужно больше практиковаться, анализировать свои достижения и неудачи.

«Ребята открытые и очень хорошие, с ними приятно
работать, - поделилась Эльвира Фомина. – Здесь хорошая
атмосфера, всё по-семейному. С организатором «Танцевального проспекта» Мариной Шурановой дружим со
школьной скамьи: сначала были «конкурентками», а после занимались в одном коллективе. От поездки остались
самые приятные впечатления. Соскучилась по родному
посёлку, друзьям детства, природе, людям, которые здесь
живут. Если ещё раз пригласят, приеду с удовольствием».
Главная цель учебного процесса, которую поставили
для себя организаторы проекта, – направить мышление в
сторону креативности, собственной оценки и индивидуального воплощения, была успешно достигнута. Парни и
девушки творили, танцевали и импровизировали.
Напомним, что мастер-классы по хореографии прошли
при поддержке руководства РДК.
Екатерина ТАТАРИНОВА

меры уже разобрали. Но Лиана, хозяйка торговой точки,
заверила нас, что в апреле ожидается поступление новой
партии, и в её отделе будет представлен весь размерный
ряд в широком ассортименте. Добавила, что сейчас в
моде закрытые купальники и любезно продемонстрировала нам имеющийся в наличии товар.
В «Факеле» мы опросили продавцов нескольких отделов и узнали, что они никогда не торговали купальными
принадлежностями. Но в отделе ИП Людмила Васильченко увидели несколько ярких экземпляров бикини 42
- 44 размеров, оставшихся с лета, на которые она готова
сделать скидку - вместо полутора продать за одну тысячу
рублей.
Продавец другого отдела, Римма Калинина, сказала,
что купальники есть, но их убрали из продажи до лета,
так как зимой ими никто не интересовался.
Зашли мы и на китайский рынок в «Золотой тайге», где
купальники отсутствовали. Но китайские продавцы заверили нас, что к лету обязательно их привезут.
В магазине «Максим», вход в него с улицы в здании магазина «Берёзка», купальников и плавок тоже нет, но есть
маски с трубками, надувные круги. Татьяна Горбатенко,
хозяйка, поведала, что эта продукция пользуется спросом круглый год, потому что жители района, как и прочие дальневосточники, уже прочно освоили для отдыха
страны Юго-Восточной Азии. Также родители покупают
эти вещи детям в подарок, чтобы летом они порезвились
в наших речках.
Лучше всех подготовился к открытию бассейна ИП
Игорь Валиков. Может он тоже учитывает спрос на эту
продукцию в связи с круглогодичным отдыхом в жарких
странах?
Вместе с продавцом отдела Оксаной Капустиной мы
разложили на прилавке имеющийся ассортимент: женские
закрытые купальники, мужские плавки, шапочки из яркой ткани, очки разных моделей и расцветок, с берушами
(приспособлениями для защиты ушей от попадания воды)
и без них; сланцы с тропическим рисунком, шлёпанцы.

Оксана Сергеевна отметила, что изделий хотя и не много, но на первое время хватит, будут заказывать ещё.
Цены приемлемые: купальники детские до одной тысячи рублей, взрослые больше двух; шапочки детские 38 99 рублей, взрослые чуть больше трёхсот; очки детские и
взрослые примерно по одной цене: от 180 до 400 рублей.
Надеемся, что цены на продукцию не будут расти в
связи с открытием бассейна и увеличением спроса на неё.
Получить больший доход можно и за счёт увеличения
оборота, и предприниматели это понимают. Покупатель
всё равно пойдёт туда, где цены ниже, если качество одинаково и есть выбор.
В завершение обзора скажем, что нам будет приятно,
если читателям станет полезна эта информация. Возможно, они сразу и не приобретут вещи нужного размера и
расцветки, но хотя бы будут знать - где их можно купить
и по какой цене.
Надежда БОКОВА

К ПЛАВАНИЮ ГОТОВЫ?

Накануне открытия плавательного бассейна мы
провели журналистский обзор наличия в магазинах
Чегдомына купальных принадлежностей: женских купальных костюмов, мужских плавок, шапочек, очков.
Решили узнать, как подготовились предприниматели
посёлка к этому грандиозному для районного центра
событию.

Сначала мы прошли по центру Чегдомына. В магазинах: «Молодёжка», «SEVERA», «Комсомолка» нужных изделий не оказалось. Наталья Радохлеб, продавец последнего, сказала, что заявку на купальные изделия, махровые
полотенца и простыни она сделала ещё в конце прошлого
года, но пока товары не поступили.
По пути в «Модный сезон» спросили двух школьников
7В класса Многопрофильного лицея Арину Воронову и
Вячеслава Штепа, готовы ли они к плаванию в бассейне?
И ребята ответили, что всё необходимое для занятий у
них есть. Молодцы, хорошо подготовились! Позвонив по
их рекомендации в магазин «Планета», узнали, что там
в продаже есть силиконовые шапочки для плавания, непромокаемые.
В «Модном сезоне» купальников тоже не оказалось. На
наш вопрос почему их нет, продавец ответила: «Лето у
нас короткое и дорогие купальники не пользуются спросом. Хороший купальник стоит пять тысяч рублей».
В магазине «Заря» нас порадовали продавцы Надежда и
Ирина наличием женских купальников российского производства (гг. Санкт-Петербург, Москва). Их немного, но
они были: бикини и закрытые с прозрачными вставками
на плечах и животе. Для бассейна всё же лучше закрытые.
Цены разные: от трёх до пяти тысяч, но продавец сказала,
что можно сделать скидки до 50 процентов.
Зайдя в магазин «Лиана», где торгуют женским бельём
(прим.автора - в одном здании с магазином «220 вольт»),
мы увидели купальники от 52-го размера турецкого производства, хорошего качества и яркой расцветки. Цена
– 2000 рублей. Товар прошлого сезона и маленькие раз-
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ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ

Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019 № 128
п. Чегдомын
Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в Верхнебуреинском муниципальном районе в 2019
году.
Во исполнение п.11 ч.1. ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно постановлению
Правительства Хабаровского края от 28.12.2018 № 498-пр «Об
утверждении средней расчетной стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря на 2019 год в
Хабаровском крае», а также создания необходимых условий для
обеспечения оздоровления, отдыха и занятости детей в период
летних каникул 2019 года, руководствуясь письмом министерства образования и науки Хабаровского края от 17.01.2019г. №232
-01-23 «Об организации детской оздоровительной кампании в
2019году», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по
контролю за деятельностью организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление обучающихся.
2. Утвердить стоимость путёвок в оздоровительных и профильных лагерях с дневным пребыванием детей при учреждениях образования в период летних каникул:
2.1. с двухразовым питанием:
- в общеобразовательных учреждениях - 5360,00 рублей (18
дней), 1720,00 рублей (6 дней);
- в учреждениях дополнительного образования - 5860,00 рублей
(18 дней), 1820,00 рублей (6 дней);
2.2. с одноразовым питанием:
- в общеобразовательных организациях 30,00 рублей (завтрак);
- в МБУ ДО ДЮСШ и МБОУ ООШ №5 п. ЦЭС 110,0 рублей
(обед).
3. Межведомственной комиссии по контролю за деятельностью организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление обучающихся осуществлять координацию работы всех заинтересованных организаций и учреждений по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков на территории
Верхнебуреинского муниципального района.
4. Определить сроки:
4.1. готовности для оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных организациях - 30 мая 2019
года;
4.2. открытия оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных организациях - 01 июня 2019 года.
5. Управлению образования (Т.С. Гермаш):
5.1. Информировать население района о том, что для детей в
возрасте от 6 до 18 лет устанавливается дотация на путёвки в загородные оздоровительные лагеря Хабаровского края в размере
90 процентовот утвержденной расчётной стоимости путевки (12
890,00 рублей за 21 день пребывания) и 50 процентов от утвержденной расчётной стоимости путевки в загородные лагеря за пределами края.
Детям-инвалидам, опекаемым, детям из приёмных семей производится возмещение 100 процентов утвержденной расчётной
стоимости путёвки в загородные оздоровительные лагеря.
5.2. Обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
- оставшихся без попечения родителей;
- с ограниченными возможностями здоровья;
- из многодетных и неполных семей;
- из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних
дел;
- нуждающихся в особой защите государства.
5.3. Обеспечить безопасное нахождение детей и подростков в
оздоровительных лагерях всех видов и типов.
5.4. Провести аукцион на организацию питания обучающихся в
летних оздоровительных лагерях при образовательных организациях в срок до 15.05.2019 года.
5.5. Обеспечить наличие согласованного с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому
краю в Верхнебуреинском районе перспективного меню в каждом
оздоровительном летнем формировании, где организовано питание в срок до 10.05.2019 года.
5.6. Организовать и провести обучающий семинар для руководителей и работников летних оздоровительных лагерей всех видов и типов. Срок апрель 2019 года.
5.7. Организовать двухразовое питание детей и подростков в оздоровительных формированиях согласно перспективному меню
продуктами, обогащёнными витаминами и микронутриентами
на сумму 270, 00 рублей в день.
Обратить внимание на включение в рацион питания детей овощей, фруктов, молока, кисломолочной продукции, мяса, рыбы в
соответствии с физиологическими потребностями детского организма, а также на проведение витаминизации и профилактики
йододефицитных и железодефицитных состояний у подростков.
5.8. Организовать работу оздоровительных и профильных лагерей с дневным пребыванием детей, трудовых отрядов при учреждениях образования района согласно приложению № 2.
5.9. Не снижать процент (не менее 78 процентов) отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на протяжении летнего
периода 2019 г.
5.10. Обеспечить 100 процентную занятость детей и подростков, стоящих на внутришкольном учете и надзорных органах
(ОПДН, КДН).
5.11. Предоставлять в министерство образования и науки Хабаровского края в летний период ежемесячно информацию о ходе
летней оздоровительной кампании, согласно установленным срокам.
5.12. Принять меры по обеспечению учреждений, осуществляю-

щих отдых и оздоровление детей, квалифицированными кадрами
педагогических, медицинских работников, работников пищеблоков. Обеспечить заключение договоров с КГБУЗ ВЦРБ о медицинском обслуживании детей на время летней оздоровительной кампании. Направить специалистов и организаторов летнего отдыха
на краевой обучающий семинар.
5.13. При проведении походов, экспедиций детско-юношеских
групп и других малозатратных форм отдыха и оздоровления детей руководствоваться «Санитарно-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)
5.14. Заключить с краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Верхнебуреинская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского
края договор о предоставлении услуги медицинского сопровождения детей и подростков в летних оздоровительных лагерях
всех типов и видов и договор об оказании услуги по медицинскому осмотру работников летних оздоровительных лагерей всех
типов и видов.
5.15. Осуществлять контроль за эффективностью оздоровления
детей в летних формированиях.
6. Рекомендовать КГБ ПОУ «Чегдомынский горно-технологический техникум» (Михно М. В.) организовать работу с 27.05.2019
по 06.06.2019 г. с двухразовым питанием профильной социально-педагогической смены «Школа юных горняков» с охватом 50
человек.
7. Рекомендовать главам сельских и городских поселений района:
7.1. Предусмотреть возможность создания временных оплачиваемых рабочих мест для детей из нуждающихся семей, стоящих
на учёте в органах внутренних дел района.
7.2. Провести проверку дворовых площадок на предмет безопасности использования спортивных и развлекательных сооружений.
8. Отделу по спорту, туризму, молодежной и социальной политике (К.Ф. Пенега) организовать проведение массовых развлекательных и спортивных мероприятий в период летних каникул в
оздоровительных формированиях и на дворовых площадках.
9. Управлению образования (Т.С. Гермаш), отделу по спорту,
туризму, молодежной и социальной политике (К.Ф. Пенега) своевременно сообщать в территориальный отдел Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе о перевозках
организованных групп детей за пределы района, не допускать
проезда детей группами без сопровождающего медицинского работника, согласно законодательству.
10. Рекомендовать Краевому государственному казенному учреждению «Центр социальной поддержки населения» (Т. В. Лиханова):
10.1. Направить деятельность учреждения на обеспечение путёвками в оздоровительные лагеря всех типов и видов детей и
подростков из малообеспеченных семей, проживающих в сельских поселениях.
10.2. Обеспечить участие в конкурсе на приобретение путёвок
в оздоровительные детские лагеря всех видов и типов для детей из
малообеспеченных семей.
11. Рекомендовать филиалу Федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения, «Центр гигиены и
эпидемиологии в Верхнебуреинском районе» (Г.Н. Обручникова)
обеспечить действенный санитарно-эпидемиологический контроль в период подготовки и работы летних формирований всех
типов, обратив особое внимание на работу пищеблоков и состояние источников питьевого водоснабжения.
12. Рекомендовать отделу внутренних дел Верхнебуреинского
муниципального района (Игнатьев С.А.):
12.1. Обеспечить безопасность перевозок детей к местам отдыха
и обратно.
12.2. Организовать в летний период рейдовые профилактические мероприятия в вечернее и ночное время на территории
поселений с целью предотвращения правонарушений детьми и
подростками.
13. Отделу культуры (Л. М. Зимина):
13.1. Организовать конкурсно- развлекательные и спортивные
мероприятия для детей и подростков на базе учреждений культуры, запланировать демонстрацию кино- видеофильмов детского
и юношеского репертуара на договорных условиях.
13.2. Обеспечить работу творческих объединений школьников в
летний период на базе учреждений культуры.
14. Рекомендовать Краевому государственному казённому учреждению «Центр занятости населения Верхнебуреинского района» (О. В. Шурупова) принять участие в организации временной
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет, обучающихся образовательных организаций:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- из малоимущих семей;
- семей безработных и многодетных родителей;
- безнадзорных и стоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел.
15. Финансовому управлению администрации (И. С. Коваленко) своевременно финансировать мероприятия по подготовке
и проведению летнего отдыха и оздоровления детей, в пределах
средств, запланированных в районном бюджете на эти цели.
16. Признать утратившим силу постановление администрации
Верхнебуреинского муниципального района от 12.03.2018 г. № 105
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Верхнебуреинском муниципальном районе в 2018 году»
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления образования Гермаш Т. С.
18. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.М. МАСЛОВ

28 марта 2019 года
№12 (10075)

Примите поздравления

Всемирный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом
Международного института театра и ежегодно отмечается 27
марта. Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр
как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500
годом до нашей эры. Первая театральная игра состоялась в Египте,
сюжетом послужили образы египетской мифологии - истории бога
Осириса.
Международный день театра — это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это праздник миллионов неравнодушных зрителей.
Вот уже 32 года в отрасли культуры нашего района трудится
Людмила Алексеевна Акулова - директор Новоургальского музея
истории БАМа. Из них 28 лет она занимается самодеятельным театральным творчеством, являясь режиссером театральной студии.
Постановки этого творческого коллектива хорошо знакомы вернебуреинцам и мы с нетерпением ждем нового спектакля, премьера
которого состоится в мае.
20 марта на торжественном приеме по случаю празднования дня
работника культуры за многолетний добросовестный труд, неиссякаемую творческую энергию и в связи с Годом театра в России, Людмиле Алексеевне вручили благодарность губернатора Хабаровского
края.
Уважаемая Людмила Алексеевна, примите искренние сердечные
поздравления с Днем театра! Творческих успехов, здоровья Вам и
Вашим близким и до новых встреч на театральных подмостках!
Л.М. ЗИМИНА, руководитель отдела культуры

Сводка «01»

С 18 по 24 марта на территории Верхнебуреинского района
произошло 7 пожаров.
18 марта пожар в п. Тырма, ул. Заречная. Горел гараж. В результате пожара повреждена кровля. Площадь пожара 14 кв.м.
21 марта пожар в п. Чегдомын, район гаражей ул. Заводская. Горел
строительный мусор на открытой территории. Площадь пожара 2
кв.м.
22 марта пожар, п. Чегдомын, район ул. Софийская 10 б. Горело
деревянное строение. В результате оно сгорело полностью. Площадь пожара 4 кв.м.
23 марта пожар в п. Новый Ургал, ул. Победы. Горел бытовой мусор в мусоросборной камере. Площадь пожара 0,5 кв.м.
24 марта пожар в п. Тырма, ул. Почтовая. Горела баня. В результате пожара повреждена кровля и стены. Площадь пожара 25 кв.м.
- пожар в п. Новый Ургал. Горел бытовой и строительный мусор
на лестничной площадке пятого этажа. Площадь пожара 2 кв.м.
- пожар в п. Чегдомын, ул. Красноармейская. Горела баня. В результате пожара повреждены стены в районе печной разделки. Площадь пожара 5 кв.м.
Погибших и пострадавших нет. Причины и материальный ущерб
устанавливаются.
Ю.АКУЛОВА, инструктор по противопожарной
профилактике 5 ОПС Хабаровского края

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 апреля
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 1 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш»
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «На краю»
23.20 Т/с «Морозова»
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 17.50, 20.15, 22.20,
01.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Уэска» (0+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Наполи» (0+)
20.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» (0+)
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Смешанные единоборства
(16+)
01.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 «Никто не хотел уступать.
СКА». (12+)
02.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Ньюкасл». Прямая
трансляция
06.55 Тотальный футбол
08.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» - «Челси» (0+)
10.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва современная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Мировые сокровища
08.35 Х/ф «Близнецы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Экран»
12.25 Власть факта. «Несвятая
инквизиция»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Утраченный мир Древних Помпеев»
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Эпизоды»
17.25 Д/ф «Город №2»
18.05 Концерт из произведений Ф.
Шопена
18.45 Власть факта. «Несвятая
инквизиция»
19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних Помпеев»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
00.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА
00.40 Власть факта. «Несвятая
инквизиция»
01.20 Мировые сокровища
01.40 Х/ф «Экран»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Спецназ по-русски 2»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей»
12.25 Х/ф «Дикий»
16.40 Х/ф «Дикий-2. Чужой среди
чужих»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Смерть под парусом»
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Максим Матвеев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант»
1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «1/2 президента». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Марис Лиепа»
(16+)
01.25 Д/ф «Горбачёвы. История
любви»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
04.05 Т/с «Джуна»

ВТОРНИК
2 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 2 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «На краю»
23.20 Т/с «Морозова»
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 16.05, 16.40, 19.45, 22.55,
02.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 «Профессиональный бокс2019. Новые герои». (16+)
16.45 Тотальный футбол (12+)
17.45 «Биатлон. Опять перемены...?» (12+)
18.05 Биатлон. Чемпионат России.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.45 «Никто не хотел уступать.
СКА». (12+)
21.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 «Никто не хотел уступать.
«Салават Юлаев». (12+)
23.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
02.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Футбол. Чемпионат Италии.
04.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Барселона».
Прямая трансляция
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Х/ф «Их собственная лига»
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
12.25 «Этот день в футболе» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Игорь Владимирович
Ильинский. Уроки жизни»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
13.45 «Медные трубы. Павел
Антокольский»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16 с.
17.30 ОРКЕСТРЫ РОССИИ
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
00.10 Документальная камера
00.50 «Тем временем. Смыслы»
01.35 Д/ф «Игорь Владимирович
Ильинский. Уроки жизни»
02.40 Мировые сокровища

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»

23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 «Известия»
05.40 Х/ф «Северный ветер»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей»
12.25 Х/ф «Дикий-2»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь»
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой. Юлия Ауг»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант»
3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты» (16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня»
00.35 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алферова» (16+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
04.05 Т/с «Джуна»

СРЕДА
3 апреля

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «На краю»
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «Годунов. Продолжение»
23.20 Т/с «Морозова»
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.25, 22.30,
01.55, 04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Чемпионат Италии.
20.30 Футбол. Чемпионат Англии.
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
23.05 «Кубок России. Путь к
финалу». (12+)
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г
02.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
05.25 Футбол. Чемпионат Испании
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Футбол. Кубок Либертадорес
10.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Кардифф
Сити» (0+)
12.10 «Кубок России. Путь к
финалу». (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ
12.20 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Медные трубы. Николай
Тихонов»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 17 с.
17.30 ОРКЕСТРЫ РОССИИ
18.30 Цвет времени
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.00 Церемония передачи символа Всероссийского театрального
марафона в Екатеринбурге
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против
Конан Дойла»
01.05 «Что делать?»
01.50 ХХ ВЕК
02.45 Цвет времени

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 «Известия»
05.40 Х/ф «Северный ветер»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей»
12.25 Х/ф «Десант есть десант»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против
страха»
10.35 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
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СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Михаил Борисов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)
00.35 «Удар властью. Лев Рохлин»
(16+)
01.25 Д/ф «Два председателя»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
04.05 Т/с «Джуна»

ЧЕТВЕРГ
4 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 28 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «На краю».
23.20 Т/с «Морозова»
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 17.50, 20.20, 22.25,
02.25, 05.15 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Интер» (0+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Фиорентина» (0+)
20.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г
22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 «Никто не хотел уступать.
«Авангард». (12+)
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
02.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Баскония» (Испания). Прямая
трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Бетис».
Прямая трансляция
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.55 Футбол. Кубок Либертадорес
09.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/2 финала (0+)
11.55 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК.
12.05 Мировые сокровища.
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы. Илья
Сельвинский»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «Длинный день»
17.50 ОРКЕСТРЫ РОССИИ
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
21.35 «Энигма. Криста Людвиг»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
00.10 Черные дыры. Белые пятна
00.50 «Игра в бисер»
01.35 ХХ ВЕК
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Десант есть десант»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2»
12.20 Х/ф «Десант есть десант»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем»
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Инстаграмщицы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов»
00.35 «90-е. Горько!» (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-американски»
02.15 Т/с «Анна-детективъ»
04.05 Т/с «Джуна»

ПЯТНИЦА
5 апреля
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Жизнь других»(18+)
01.10 Х/ф «Неукротимый»
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит»
03.50 Т/с «Сваты»

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 17.50, 20.30, 22.55,
01.35 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Алавес» (0+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Профессиональный бокс
(16+)
22.35 «Биатлон. Сделано в России». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.05 «Играем за вас» (12+)
00.35 Все на футбол! Афиша (12+)
01.40 «Никто не хотел уступать.
ЦСКА». (12+)
02.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». ЦСКА СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания)
- «Химки» (Россия). Прямая
трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония. Прямая трансляция из Канады
09.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины (0+)
11.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью»
12.30 «Команда мечты» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.20 Х/ф «Степан Разин»
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 «Медные трубы. Михаил
Светлов»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Криста Людвиг»
16.20 Д/ф «Интернет полковника
Китова»
17.05 «Концерт во имя мира»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели» (*)
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «Длинный день»
23.50 «2 ВЕРНИК 2»
00.40 Х/ф «Стыд»
02.20 М/ф «Аргонавты»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
03.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Прототипы. Давид
Гоцман»
06.00 Х/ф «Десант есть десант»
09.00 «Известия»
09.45 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2»
12.40 Х/ф «Десант есть десант»
18.40 Т/с «След»
01.05 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну»
08.55 Х/ф «Мачеха»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Мачеха». Продолжение
фильма (12+)
13.00 Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка»
14.50 Город новостей
15.05 «Женская версия. Дедушкина внучка». Продолжение
детектива (12+)
17.40 Х/ф «Седьмой гость»
20.00 Х/ф «Дама треф»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса»
01.30 Х/ф «Интим не предлагать»
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Лекарство против
страха»

СУББОТА
6 апреля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник»
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К юбилею Владимира
Познера. «Времена не выбирают»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный
100-летию Финансового университета (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.30 Х/ф «Белые рыцари»
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. СУББОТА.
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Портрет женщины в
красном»
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
22.55 Х/ф «Второе дыхание»
13.00 Х/ф «Двойной дракон»
14.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - «Марсель» (0+)
16.45, 19.55, 21.30, 03.55 Новости
16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+)
20.00 «Автоинспекция» (12+)
20.30 «На пути к Евро-2020».
(12+)
21.00 «Играем за вас» (12+)
21.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
23.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард»
(Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Милан». Прямая
трансляция
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Атлетико».
Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира
(0+)
11.30 Кёрлинг. Чемпионат мира
(0+)
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Волк и теленок»
08.25 Т/с «Сита и Рама»
09.55 ТЕЛЕСКОП
10.25 Большой балет
12.50 Х/ф «Обыкновенный
человек»
14.25 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев»
15.05 Д/ф «В поисках невидимки»
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя
не уйдешь»
16.35 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ
18.25 Х/ф «Парни и куколки»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 КЛУБ 37
00.00 Х/ф «Курьер»
01.25 Д/ф «В поисках невидимки»
02.10 «Искатели»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Маргарита Симоньян (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Горан Брегович (16+)
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01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
05.00 Т/с «Детективы»
10.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Всегда говори «всегда»
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 «На двух стульях». Юмористический концерт (12+)
07.40 ФИЛЬМ - СКАЗКА. «Садко» 0+
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф «Интим не предлагать»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем»
13.30 Детективы Татьяны Устиновой. «Неразрезанные страницы»
(12+)
14.45 «Неразрезанные страницы».
Продолжение детектива (12+)
17.20 Х/ф «Окончательный
приговор»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «1/2 президента». (16+)
03.40 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)
04.25 «Удар властью. Лев Рохлин»
(16+)
05.15 Линия защиты (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 апреля

05.30 Т/с «Штрафник»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Штрафник» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.00 «Три аккорда» (S) (16+)
17.00 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.50 Х/ф «Большие надежды»
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

04.30 Т/с «Сваты»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «Валентина»
16.00 Х/ф «Анютины глазки»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.50 Х/ф «Портрет женщины в
красном»
03.35 Т/с «Гражданин начальник-2»
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Футбол (0+)
17.20, 20.25, 22.55 Новости
17.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
17.55 «Тренерский штаб» (12+)
18.25 Футбол
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
03.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
04.25 Футбол. Чемпионат Италии.
06.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.45 «Кибератлетика» (16+)
08.15 Спортивная гимнастикаи
(0+)
09.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
12.00 Художественная гимнастик
(0+)
06.30 «Лето Господне»
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.35 Х/ф «Курьер»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.50 Х/ф «МОСФИЛЬМ»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Обыкновенный
человек»
21.45 «Белая студия»
22.25 «BraVo»
01.00 Х/ф «Тугой узел»
02.35 М/ф «Мартынко»

04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон
(6+)
22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
00.55 «Брэйн ринг» (12+)
01.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 Х/ф «Всегда говори «всегда»
07.10 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда»
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха». (16+)
11.50 Х/ф «Дикий-2»
00.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2»
02.55 Х/ф «Страх в твоем доме»
05.45 Х/ф «Впервые замужем»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Гардемарины, вперед!»
08.40 Х/ф «Дама треф»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (23 (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Я объявляю вам
войну»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле» (12+)
15.35 «90-е. Наркота» (16+)
16.20 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+)
17.15 Х/ф «Письма из прошлого»
20.50 «Барышня и хулиган» (12+)
23.50 «Барышня и хулиган». Продолжение детектива (12+)
00.50 Х/ф «Неразрезанные страницы»
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Гороскоп
с 1 по 7 апреля

ОВЕН. Обстановка в профессиональной сфере на редкость
удачна для активных действий
и достижения карьерных высот.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь решать
посильные для вас задачи, не
перенапрягайтесь и не берите на
себя всю ответственность. Требования к вашей работе могут быть завышены, контроля будет слишком много.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя откроет перед вами изобилие разнообразных возможностей. Вы будете заниматься именно тем, чем
хотите, и общаться с людьми, которые вам
приятны.
РАК. Практичность и выдержанность - вот качества, которые
приведут вас к успеху. Вы можете познакомиться с человеком,
который сыграет важную роль в вашей
карьере.
ЛЕВ. Ваша самокритичность
и требовательность к себе и к
окружающим позволит творить
чудеса в плане работы, но может
подпортить ваши отношения.
ДЕВА. Вам может показаться,
что вы запутались в создавшейся
ситуации. Необходимы покой и
тишина для понимания, что делать дальше.
ВЕСЫ. На этой неделе острые
жизненные моменты сгладятся,
и возникнет больше взаимопонимания с окружающим миром.
Дела начнут продвигаться благодаря поддержке партнеров.
СКОРПИОН.
Сложившаяся
ситуация на этой неделе будет
способствовать устранению недоразумений и укреплению вашего авторитета.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе неизбежны изменения, как в режиме работы, так и в образе
жизни, но они будут к лучшему.
КОЗЕРОГ. Вероятны деловые
встречи, которые будут конструктивными и откроют хорошие перспективы.
ВОДОЛЕЙ. Перед вами могут
открыться новые возможности.
Не стоит много болтать и участвовать в интригах на работе.
РЫБЫ. Ради достижения цели
на этой неделе вам придется
пожертвовать свободным временем и своими планами.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №11 от 21.03
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Администрация МБУ «Плавательный бассейн п.Чегдомын»
(далее – Бассейн) начинает свою работу в ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ
с 1 апреля 2019 года по следующему расписанию:
Понедельник - пятница с 8-00 до 10-00; с 17-00 до 20-00.
Суббота - воскресенье с 9-00 до 17-00.
Информация для посетителей плавательного бассейна.
1. Дети в возрасте от 7 до 14 лет могут посещать Бассейн вместе с одним
из родителей (законных представителей) в обязательном порядке (п.2.4.
постановления главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.01.2003 №4 «О введении в действие СанПиН 2.1.2.118803).
2. Администрация Бассейна рекомендует всем посетителям (взрослым
и детям) в целях безопасности их жизни и здоровья, а также обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения распространения инфекционных заболеваний, перед посещением
Бассейна предоставить медицинскую справку о допуске для занятий в
бассейне.
В случае возникновения неблагоприятной санитарно-эпидемической
ситуации в п.Чегдомын (населенных пунктах района) по заболеваниям
по предписанию Госсанэпиднадзора допуск посетителей, не прошедших
медицинский осмотр с проведением соответствующих анализов, без медицинской справки прекращается.
Для детей младшего школьного возраста (7-11 лет) в обязательном
порядке требуется справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз (п.3.12.2. постановления главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2003 №4 «О введении
в действие СанПиН 2.1.2.1188-03).
3. Посетители старше 70 лет и инвалиды допускаются к плаванию при
предъявлении справки от терапевта о возможности посещения Бассейна.
4. Для посещения Бассейна при себе необходимо иметь: закрытый купальник, плавки, плавательную шапочку, сланцы, мыло, мочалку, полотенце. Без плавательной шапочки и купального костюма допуск в чашу
Бассейна запрещен.
5. Проход в Бассейн осуществляется строго по расписанию. Время разового пребывания в бассейне составляет 1 час (например: с 8-00 до 9-00,
следующее посещение с 9-00 до 10-00). Вход в воду осуществляется не ранее, чем через 15 минут после прохода в раздевалку для принятия душа и
прохождения медицинского осмотра. Время нахождения в воде (1 посещение) не более 45 минут. Посетитель бассейна, опоздавший более чем на
15 минут к началу часа, к занятию не допускается. Посетитель бассейна не
более чем через 15 минут после окончания сеанса обязан покинуть раздевалку.
6. Билет на разовое посещение приобретается непосредственно за 15-20
минут до начала времени планируемого посещения бассейна.
7. ОПЛАТА УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПОСТЕРМИНАЛ
(БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ).
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЕРИОД РАБОТЫ БАССЕЙНА
В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

№

Предоставляемая услуга

Цена за 1 час
(рублей)
в будние дни
7:30
10-30

1
2
3

4

5

6

7

Студенты очного отделения
(при предъявлении
студенческого билета)
Свободное плавание
(возраст 14-60 лет)
Свободное плавание для
мужчин 60+ и женщин 55+
(при предъявлении пенсионного
удостоверения)
Инвалиды и дети-инвалиды
с 7 до 18 лет с сопровождающим
(два посещения в месяц
бесплатно)
Тариф «Семейный-1»
(1 взрослый + 1 ребенок
с 7 до 14 лет)
каждый следующий ребенок
с 7 до 14 лет +100 рублей)
Тариф «Семейный-2»
(2 взрослых + 1 ребенок с 7 до 14
лет)каждый следующий ребенок
с 7 до 14 лет +100 рублей)
Аренда 1 дорожки бассейна для
физ. лиц (группы не более 8
человек)
И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»

Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00685 от 19 февраля 2019 года.

16:30
20:30

Цена за 1 час
(рублей) в
выходные и
праздничные
дни
8:30
17:30

150

200

200

200

250

250

100

150

150

100

100

100

250

400

400

100

100

100

460

600

600

100

100

100

1300

1500

2400

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края; комитет
по информационной политике
и массовым коммуникациям
Правительства Хабаровского края
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◆ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ
единовременного пособия отдельным категориям
граждан, подвергшихся воздействию радиации
В связи с проведением 26 апреля 2019 года Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, 33-й
годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС, в целях
реализации постановления Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2014 года № 113-пр «Об отдельных
мерах социальной поддержки и мероприятиях по оказанию государственной социальной помощи гражданам
пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, малоимущим и другим категориям граждан», распоряжением
Правительства Хабаровского края от 15 февраля 2019 г.
№ 119-рп «О выплате единовременного пособия отдельным категориям граждан, подвергшимся воздействию
радиации» установлена выплата единовременного пособия гражданам Российской Федерации, подвергшимся
воздействию радиации, проживающим на территории
Хабаровского края, в размере 500,00 (пятьсот) рублей.
Выплата единовременного пособия отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации,
будет произведена в апреле 2019 года.
Дополнительную информацию можно получить:
- в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по
Верхнебуреинскому району» по адресу: п. Чегдомын, ул.
Центральная, 43А, кабинет № 34;
- по телефону 8(42149)5-29-47;
- через сайт КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району» – vbur.mszn27.
ru.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Верхнебуреинскому району»
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Верхнебуреинского
муниципального района, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
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Открылся магазин «Магнит»: электрика, сантехника, работы под заказ.
Ждём вас ежедневно по адресу: ул 60 лет
Октября, 10.

Продаю 1-комн. квартиру в г. Биробиджан улучшенной планировки в новом
кирпичном доме (дому 7 лет), прихожая 9
кв.м., кухня 12 кв.м, теплая, уютная, 4 этаж,
балкон, счетчики, пластик, электроплита.
Очень хороший двор, в шаговой доступности школа, детсад. Остановка рядом. Цена
1 450 000 руб. Тел. 8-914-015-04-48.
*

22
Продам 3-комн. квартиру по ул. Заводская, 6. Тел. 8-914-174-74-61.
32
Продам легковую машину «Газ 31105».
Тел. 8-914-171-73-50.

Продам дачу, остановка «Док», ул.
Моховая, 19. Тел. 8-914-171-73-50.
31

30
Сдам квартиру посуточно в Хабаровске. Тел. 8-914-777-93-77.

Продам жилой дом в п. Средний Ургал
в хорошем состоянии, отдельный, на берегу реки, с мебелью, имеется электрокотел (отопление), все надворные постройки (баня, гараж. л/кухня, душ, теплица,
парники, теплый сарай), участок ухоженный. Тел. 8-914-171-65-28.
*

◆ Требуется сотрудник на должность
кредитный эксперт.
Заработная плата от 25000 руб. в месяц.
ООО МКК «Норд Финанс»
п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября д.2 В
ТЦ «XL». Centrhab_02@mail.ru
Тел.: 8-962-228-87-57

NN
п/п

Наименование объекта

Площадь,
кв. м

Примечание

◆ Продам 3-комн. квартиру по ул. Парковая, 17, 1 этаж. Все вопросы по тел.
8-984-172-88-13, WhatsApp.

1

2

3

4

Бесплатные объявления

1

Функциональное нежилое
помещение I (22), р.п.
Чегдомын, ул. Парковая, д. 6

10,9

Предоставлено
организации

2

Функциональное нежилое
помещение I (23), р.п.
Чегдомын, ул. Парковая, д. 6

21,5

Предоставлено
организации

■ Продам 1-комн. квартиру по ул. Пионерская, 4, 3 этаж, окна пластиковые, балкон застеклен, новая сантехника, счетчики,
ремонт, мебель, бытовая техника. Торг. Тел.
8-914-779-11-89.

3

Функциональное нежилое
помещение I (24), р.п.
Чегдомын, ул. Парковая, д. 6

12,6

Предоставлено
организации

4

Функциональное нежилое
помещение III (13), р.п.
Чегдомын, ул. Парковая, д. 6

26,2

Свободное

5

Функциональное помещение
III (16), р.п. Чегдомын, ул.
Парковая, д. 6

24,5

Свободное

6

Функциональное нежилое
помещение I (29), р.п.
Чегдомын, ул. Парковая, д. 6

26,3

Предоставлено
организации

■ Продам 2-комн. квартиру по ул. Блюхера, 3, 2 этаж, новая сантехника, балкон застеклен, частичный ремонт, мебель, торг.
Тел. 8-914-405-45-92, после 17-00.

Слова благодарности
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10 марта нашу семью постигла невосполнимая утрата. Безвременно ушел
из жизни Саик Владимир Михайлович.
Огромное спасибо всем, кто разделил с
нами горечь утраты. Особая благодарность Олексенко Галине Рустамовне за
участие и помощь.
Родные и близкие

Прогноз погоды с 29 марта по 4 апреля в п. Чегдомын
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