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Призыв на военную службу проводится
министерством обороны Российской Федерации два раза в год. Он осуществляется
для того, чтобы обеспечить российскую армию необходимым количеством новобранцев, которые спустя год службы смогли бы
пополнить мобилизационный резерв.
С 1 октября по 31 декабря на базе военного комиссариата Верхнебуреинского района
Хабаровского края начала работу призывная
комиссия Верхнебуреинского муниципального района, в состав которой входят:
• Вольф Кристина Александровна – председатель призывной комиссии, заместитель
главы администрации Верхнебуреинского
района по социальным вопросам;
• Коробкин Олег Николаевич – военный
комиссар Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, заместитель
председателя комиссии;
• Барсукова Татьяна Ивановна – медицинская сестра краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Верхнебуреинская центральная районная
больница» министерства здравоохранения
Хабаровского края, секретарь комиссии;
• Беломестнова Ольга Викторовна – ведущий специалист по охране труда, техники
безопасности управления образования администрации Верхнебуреинского муниципального района;
• Волочаев Евгений Михайлович – старший инспектор направления по осуществлению административного надзора отдела
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Верхнебуреинскому муниципальному району;
• Черуль Валентина Семёновна – врач –
терапевт, фельдшер военного комиссариата
Верхнебуреинского района Хабаровского
края, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;
• Юрганова Александра Сергеевна – инспектор отдела содействия занятости населения краевого государственного казённого
учреждения «Центр занятости населения
Верхнебуреинского района»;
• Новикова Ольга Витальевна – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Верхнебуреинского района.
План на осенний призыв составляет 20
человек. Юноши будут проходить военную
службу в сухопутных, железнодорожных во-

йсках, 12 ГУМО, ВДВ, распределены в воинские части г. Хабаровск, г. Комсомольск–на –
Амуре, г. Южно–Сахалинск, г. Владивосток.
Первая отправка состоится 31 октября.
Начиная с осеннего призыва 2018 года, в
практику во время призыва будет введено
проведение сотрудниками военного комиссариата собраний с родителями призывников, на которых будут доводиться порядок
подготовки и проведения призыва, условия и
особенности прохождения военной службы,
льготы военнослужащим и их семьям, порядке сопровождения военными комиссариатами прохождения военной службы.
В период нынешнего призыва собрание
для родителей призывников состоится 18
октября в 18-00 в здании военного комиссариата по Верхнебуреинскому району, на
котором будет доведена вся необходимая информация.
По словам Ольги Витальевны Новиковой,
в этом призыве на всех военнослужащих,
призванных на военную службу, будут заведены листы сопровождения, в которых будут
отражены результаты сопровождения военной службы, путём поддержания контактов
(телефон) (не реже одного раза в месяц - в
первые полгода службы, не реже одного раза
в два месяца – в оставшееся время службы),
с родителями военнослужащего по призы-

ву, при необходимости – его родственников,
друзьям, (подругам), (при наличии имеющихся контактных телефонов) с целью получения информации об условиях прохождения им службы, возможном возникновении
конфликтных ситуаций и иных негативных
факторов.
Также, призывникам на заседании призывной комиссии выданы конверты с памятками
о прохождении военной службы по призыву, дана информация о социальном проекте
«Позвони маме», в который входит:
• Бесплатные сим-карты;
• Бесплатные входящие звонки по всей
России;
• Льготные тарифы;
• Пакет бесплатных минут и смс;
• Круглосуточная служба социальной поддержки и психологической консультации.
По традиции, 12 октября в 12 часов в районном Доме культуры п. Чегдомын состоится
праздник, посвящённый осеннему призыву
юношей в ряды Российской армии – «День
призывника». Приглашаем всех жителей и
гостей, родителей, друзей прийти и поддержать новых защитников Родины.
Пресс-служба администрации
Верхнебуреинского района

Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ôóðãàë
ñîêðàòèò òðè ìèíèñòåðñòâà â Õàáàðîâñêîì êðàå
Глава Хабаровского края Сергей Фургал
подготовил новое штатное расписание
правительства региона.
На аппаратном совещании он попросил
руководителей служб и ведомств изучить
предлагаемые изменения и высказать свои
предложения. Вместе с тем, по словам губернатора, вопрос уже «решен на 98%». Одни
министерства будут ликвидированы, другие
ждет укрупнение, а расходы на содержание
аппарата планируется снизить примерно на
четверть.
«Три министерства сокращаются полностью. Значительно сокращаются заместители
председателя правительства, первые замы,
некоторые должности», - отметил Сергей
Фургал.
Губернатор не уточнил, каких именно
структур лишится Хабаровский край, однако привел в пример два ведомства, у которых
есть дублирующие функции: министерство
сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий под руковод-

ством Александра Купрякова и министерство
торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности, которое возглавляет Николай Крецу.
«Сегодня это сводится в одно целое для
того, чтобы была лучше управляемость, чтобы распоряжения, которые я буду давать, не
разбегались по разным ответственным лю-

дям. Во-первых, ускорится их исполнение,
во-вторых, появится персональная ответственность. Чтобы не началось так, что мы
решаем вопрос по рыбе, и начинается: это в
минсельхозе, это в комиссии, это еще где-то»,
- сообщил глава региона.
В этой связи в правительстве планируются
сокращения — как людей, так и расходов.
«Да, это немножко будет болезненно. Мы
вынуждены будем сократить, кроме штатных
единиц, и людей. Постараемся людей все-таки сокращать по минимуму: за счет того, что
будем укрупнять и убирать дублирующие
функции. Кроме этого, мной дано поручение министру финансов - и он его выполнит
— сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата как минимум на 20−25%.
Столько, сколько мы сегодня тратим на содержание аппарата - это переизбыточно.
Тратиться будет значительно меньше - ровно
столько, сколько необходимо для эффективной работы», - подчеркнул Сергей Фургал.
«Губерния»

Уважаемые работники
образования!
От всей души поздравляю вас с
Днём учителя!
Вашу роль нельзя недооценить.
С первого звонка и до окончания
школы нас сопровождает учитель –
главный помощник, наставник.
Вы даёте нашим детям самое важное – знания. Формируете надежный фундамент, определяющий
будущее страны, будущее нашего
края. Мы со своей стороны обязуемся создать для вас достойные
условия труда и выполнить обязательства по повышению заработной
платы.
Сегодня в образовательных учреждениях трудятся более 19 тысяч
человек. Это специалисты разных
уровней и направлений. Радует, что
в последние годы благодаря краевым программам – «Сберегательный капитал», «Образовательный
кредит» в школу стала приходить
молодёжь. В этом учебном году
впервые приступили к работе 350
педагогов, из них 137 – в селах и
отдаленных районах. Приоритетным остается строительство в крае
новых школ, современных центров
образования.
Система образования должна соответствовать потребностям новой
экономики региона. Мы рассчитываем на выпускников. Важно, чтобы талантливые и активные ребята
оставались и применяли свои знания здесь. Вместе мы должны сделать всё, чтобы наш край развивался, менялся к лучшему.
Безусловно, за этими успехами
стоит профессионализм учителей.
Уважаемые педагоги! Спасибо
вам за преданность профессии, мудрость и терпение. Желаю реализации творческих планов, оптимизма,
талантливых учеников!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ
***
Уважаемые педагоги,
работники образовательных
учреждений, ветераны
педагогического труда!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и любви обращаемся
к людям, выбравшим благородную
профессию педагога. У каждого из
нас в жизни есть свой учитель. Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний
мир, сделал его богаче, научил строить будущее.
Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств
во многом зависит судьба учеников,
завтрашний день страны.
Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря
вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям
раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете
мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя
все позитивное, что уже накоплено
в отечественной системе образования, активно внедряете педагогические инновации, способствующие
широкому распространению опыта
и знаний.
Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю
благодарность за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей
жизни и находится на заслуженном
отдыхе.
Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к
вам здоровьем, счастьем и энергией
для новых благородных свершений
во имя будущего нашего района и
России.
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания
депутатов С.Н. КАСИМОВ
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Продолжение. Начало в №38 от 27 сентября 2018 года.

Так что же представляет собой межевание участка и зачем нужно устанавливать
границы? О порядке межевания земельных
участков нам подробно рассказал Юрий
Михайлович Дун-лу, кадастровый инженер ООО «Землеустроитель ДВ».
- Межевание – это комплекс работ: установка и закрепление на местности границ
земельного участка, а также постановка на
кадастровый учет границ участка.
При проведении межевания определяются координаты поворотных точек границ
участка. Полученные материалы оформляются документально – Межевой план.
Земельный участок, границы которого
установлены в соответствии с Законодательством РФ, считается отмежеванным.
То есть, границы земельного участка определены в геодезических координатах и
установлены на местности.
Также полезно разобраться в вопросе
относительно «обязанности» проведения
межевания. Данная процедура носит заявительный характер, но, бывают ситуации,
когда без процедуры межевания не обойтись, или обойтись можно, но полезнее её
провести.
- Зачем нужно устанавливать границы
земельного участка?
- При отсутствии юридически установленных границ земельного участка смежные землепользователи могут неправомерно использовать часть «не своей земли»,
тем самым нарушать границы соседних земельных участков и перемещать границы
своих участков. В результате довольно часто возникают споры между гражданами,
которые нередко приходится разрешать в
судебном порядке. Для того чтобы избежать подобных споров, мы и рекомендуем
гражданам проводить межевание земельных участков.

- Что нужно сделать для установления
границ земельного участка и внесения
сведений о них в ГКН?
- Для установления границ и их внесения в ГКН гражданам необходимо провести межевание земельного участка. Для
проведения межевания следует обратиться
к кадастровому инженеру, который проведет кадастровые работы по определению
площади и координат границ земельного
участка. Результатом выполненных работ
будет являться межевой план, который необходимо представить в ГКН для внесения
сведений о границах.
- Какие работы входят в сумму договора?
- Подготовка схемы, это геодезическая съемка границ земельного участка и
оформление документов для постановки
на кадастровый учет.
Услуга недорогая, кадастровая стоимость
земельного участка или рыночная стоимость в десятки раз больше, чем оформление документов.

Стоимость межевания (выполнения работ на участке, землеустроительное дело)
от 7000 рублей, времени это занимает немного, месяц, если объект без осложнений
- зависит от особенностей участка и в результате от объема работ.
Объем предстоящих работ, цена и сроки,
могут возрасти в случае осложнений в виде
наложений участков, а получение конечного результата затянется, так как законность
его придется признавать через суд.
Кадастровый инженер после проведения
межевания на участке, формирует межевой
план с целью внесения результатов в ГКН.
- Юрий Михайлович, а как производится оплата, по факту?
- Да, пока не выполним работу, деньги
не берем. Оплатить наши услуги можно и
в рассрочку.
- Что является результатом работ по договору?
Межевой или технический планы: межевой – для земельного участка, а технический – для здания, сооружения.

- Возможны ли ошибки при процедуре
межевания? Какие?
- Да, возможны. Неверно определены
границы земельного участка на местности: или размеры взяты неправильно, или
заказчик ввёл в заблуждение кадастрового
инженера – подал «липовые» документы.
- И в завершение нашей беседы, Юрий
Михайлович, скажите, какие документы
нужно представить для проведения межевания?
- Список документов по объекту для кадастрового инженера достаточно объемный
– это правоустанавливающие документы;
основание получения права собственности
и документы, свидетельствующие о регистрации полученного права.
Кроме правоустанавливающих документов, могут понадобиться: выкопировка из
генплана, справка об отсутствии коммуникаций, арестов и запретов.
- Спасибо Вам за информацию.
Кадастровые работы проводятся круглый год, независимо от времени года. В
нашем районе Юрий Михайлович Дун-лу единственный практикующий специалист,
но собственник имеет право обратиться к
любому кадастровому инженеру. В России
их 47000 человек, и более 350 специалистов
в Хабаровском крае.
Как выяснилось, и без установления
границ на местности земельный участок
можно продать, подарить, передать по наследству. Однако данная процедура помогает избежать неприятных ситуаций, связанных с «дальневосточным гектаром» и
облегчает «земельные споры».
Следовательно, внесение в кадастр сведений о границах является гарантией
прав собственников. Поэтому правообладателям земельных участков следует все
же задуматься об определении местоположения границ своих объектов недвижимости.
Екатерина ТАТАРИНОВА

Дата в календаре

Âîçðàñò - âûäóìêà ñêó÷íûõ ëþäåé
Под таким девизом в прошлую пятницу, в канун Международного дня пожилого человека, двери Дома ветеранов
гостеприимно распахнулись для всех,
кто захотел принять участие в праздничном мероприятии.
День, когда чествуют пожилых людей,
называют ещё Днём добра и уважения,
Днём мудрых и достойных.
А начался праздник с поздравлений
Раисы Журавлёвой, председателя Совета
ветеранов, Вадима Ферапонтова, главы
городского поселения «Рабочий посёлок
Чегдомын», Олега Харламова, председателя Совета депутатов, Татьяны Лихановой,
директора Центра социальной поддержки
населения, Марии Востриковой, директора Комплексного центра обслуживания
населения.
Раиса Ивановна отметила заслуги ветеранов в ратном подвиге за независимость
нашей Родины и в повседневной жизни,
в воспитании новых поколений: «Все достижения нашего района - это результат
вашего каждодневного труда», - сказала
она.
Все выступающие пожелали ветеранам здоровья, бодрости, благополучия
их семьям, детям и внукам. Поддержки
не только близких родственников, но и
государства. Побольше всем улыбок, отличного настроения, соответствующего
тёплому, солнечному дню.
Затем состоялся концерт, подготовленный силами различных формирований
Дома ветеранов.
Как рассказала Людмила Шевченко, методист, подготовка к празднику шла в те-

чение месяца. Был разработан сценарий
концерта, в который вошли песни женского и мужского хоров, сольные выступления, чтение стихов, шуточные сценки.
Хор «Раздолье» исполнил песни: «Ликуй
и пой, земля», «Золотая рыбка», «Рябина
зреет в сентябре», «Гимн пожилых людей»
под аккомпанемент Сергея Головченко.
Особенно понравился зрителям гимн на
мотив известной песни «Надежда», они
были согласны с его словами, что стареть
ветеранам некогда, когда вокруг столько
интересных дел, подпевали исполнителям.
Не подкачали и мужчины хора, исполнив любимую всеми песню «Плакать милая не стану», а Иван Дмитриев солировал
с песней «А годы летят». Солисты-женщины тоже взяли в руки микрофон и испол-

нили произведения о своей женской доле.
Немного грустные ноты о бабьем лете и
осени в исполнении Галины Мальцевой и
Галины Погодаевой (как воспоминания о
любви и быстро пролетевшей жизни) разбавила своим оптимизмом Людмила Гаркушова, прочитавшая стихотворение «Купила зеркало», в котором призвала своих
подруг с годами не бояться смотреть в
зеркало.
Задорные песни «Бабушки-старушки»,
«Бабка Акулина» исполнила вокальная
группа «Здравушка». Затем прозвучали
песни о любви «Тополь и рябина», «Сама
полюбила, никто не велел» двух дуэтов:
Елены Аглушевич и Сергея Головченко,
Любови Суворовой и Галины Погодаевой.
Екатерина Долгова исполнила песню на
мотив песни «Стою на полустаночке».

А проникновенные душевные стихи
читали: Валентина Стулёва, Валентина
Матвеева. Тамара Созутова и Александра
Пещелина ещё и обыграли свои стихи.
Неожиданным и приятным для ветеранов стало поздравление Жени Каневского, ученика 8 «б» класса средней школы
№ 6 (под руководством Ирины Кожуховой, заместителя директора по воспитательной работе), сказавшем тёплые слова
в их адрес и раздавшего всем ветеранам
красочные открытки с напутствием: «Ни
шагу к старости, ни часу в горести, а только в радости и только в бодрости!»
Но на этом концерт не закончился.
Нина Денисенко и Екатерина Усольцева
разыграли смешную сценку «Век живи и
век учись» из жизни бабушек, делающих
уроки за своих внуков, решающих для них
задачки по физике.
А Светлана Школа и её внучка, Даша
Курдюкова, провели игру со зрителями
«Эх, бабушки и дедушки!», чтобы поднять
им настроение и немного подвигаться.
На протяжение всего концерта на экране демонстрировались соответствующие
темам слайды и видеоролики. В заключение мероприятия прозвучала песня в
исполнении группы «Здравушка», с пожеланиями ветеранам всего самого доброго.
Праздник удался! Молодцы наши ветераны, умеют они сами себя повеселить!
По окончанию концерта их ждали чаепитие со сладостями и фрукты.
Надежда БОКОВА
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Добро пожаловаться

Òå÷ü êðîâëè «áè÷» Íîâîãî Óðãàëà

Протекание крыш в многоквартирных домах Нового Ургала - проблема давняя. Жители годами пишут жалобы в управляющую
компанию.
Жильцы Ростовской, 3, уставшие собирать воду в квартире, поднялись на крышу с
видеокамерами. Удивлению их не было предела. Здесь они увидели несколько растущих
берез, а места протекания были прикрыты дачной пленкой. Со слов жительницы
4 подъезда, в управляющей компании ей
пожаловались на невозможность произвести ремонт в связи с дождливым летом и
отсутствием подрядчика для производства
ремонтных работ. Жительница была в недоумении, ведь кровля протекает четвертый
год.
Собственники квартир по ул. Киевская,
6 два года живут в отчаянии. Вода в квартирах бежит по стенам при каждом дожде,

Вести из района

по электрощитку в подъезде. Обои давно
отошли от стен. В квартире цветет грибок.
Делать какой-либо ремонт в таких условиях
бессмысленно.
Жительница МКД по ул. Киевская, 8 пять
лет не может добиться ремонта. Её квартира
расположена на пятом этаже, у нее затоплен
коридор в квартире, провода в распределительной коробке постоянно замыкают,
стена «бьется» током. В квартире повышенная влажность, плесень. Хозяйка квартиры
уверена, что ей и детям опасно проживать в
данной квартире.
В ответ на свои жалобы жители чаще
всего слышат от управляющей компании о
наличии задолженности по квартплате. В
подъездах Ургала 15-20 квартир, но далеко
не все являются задолжниками.
Отчаявшиеся жители просят главу района
взять ситуацию на контроль.

À íó-êà, áàáóøêè!
В преддверии праздника «День пожилых»
в СДК Чекунда прошёл конкурс «А ну-ка, бабушки!». В конкурсе приняли участие четверо добрых, красивых и умных бабушек Чекундинского сельского поселения. Они пели,
соревновались в кулинарии и отвечали на
каверзные вопросы. Поболеть за своих любимых бабушек пришли внуки и, конечно же,
односельчане. В первом конкурсе – визитная
карточка – женщины рассказали о своей семье, своих детях, внучатах, своих увлечениях.
Несмотря на волнение, все бабушки выступили замечательно: показали своё мастерство
в пеленании куклы-ребёнка и напевной колыбельной. Удивил и порадовал творческий
конкурс «Бабушкина сказка». Участницы сами
сочиняли сказки «на новый лад».
По итогам конкурсной программы каждой
из бабушек было присвоено почетное звание:

Л.Н. Лазовской – «Мировая бабушка», Ц.Б.
Дашиевой - «Лучшая бабушка», Т.И. Киценко «Неотразимая бабушка». А победительницей,
«Супер-бабушкой» стала М.Н. Караваева.
В перерывах между конкурсами гостей
вечера радовали своими песнями Лисиин
Настя, Силантьев Иван и Николенко Люба,
в исполнении которых прозвучали хорошо известные песни «Бабушки-старушки»,
«Бабушка рядышком с дедушкой» и сценка
«Бабушка, внучка и технический прогресс».
В торжественной обстановке, под аплодисменты зрителей бабушкам были вручены
памятные подарки. После конкурса работники клуба пригласили всех на ароматный
сладкий чай. Все гости и зрители вечера получили большой заряд энергии, позитива и
удовольствия.
Работники СДК Чекунда

Анонс
«В нашем доме по адресу ул.Железнодорожная,24, где проживает 16
семей, с июля текущего года отмечаются перепады напряжения в электрической сети. Из – за чего выходят из строя компьютеры, электрочайники
(бывает 120 Вольт). Об этой проблеме знает «Энергосбыт», но он отправляет нас к техническому директору Светлане Вольновой УК «Авангард»,
которая должна заменить кабель. До сих пор нет никакого решения, никто
на наши жалобы не реагирует. Помогите нам».
Жильцы дома
***
«Облегчённые конструкции автобусных остановок не спасают нас ни
от ветра, ни от дождя и снега («Детсад», «Шахтёрский посёлок», «Привокзальная»). Они настолько легки, что ветер срывает с них крыши. Верните
нам старые устойчивые остановки».
Жители нижнего Чегдомына
***
«Не хватает освещения на углу улиц Парковая и Строительная, 1. В этом
доме находится диспетчерская такси и на этом «пятачке» постоянно разворачивается его транспорт. Мы опасаемся за своих детей, идущих домой
с занятий из Внешкольного центра, на которых в темноте может быть совершён наезд. Обращаемся к поселковой администрации: «Сделайте в
этом месте дополнительное освещение».
Родители детей, занимающихся во Внешкольном центре
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«Õîðîøåå íàñòðîåíèå»
ðàäóåò çðèòåëåé
Двадцать второго сентября в сельском
клубе п. Эльга прошла театрализованная
программа «Хорошее настроение»!
Концерт проходил в виде информационно-телевизионной программы. Ведущий
программы постоянно держал телезрителей в приятном ожидании продолжения
программы, которая прерывалась то на
музыкальные поздравления от «именитых
звёзд», то на рекламную паузу, то на интересный «видео репортаж».
В программе прозвучали музыкальные
поздравления от «внучек Бурановских бабушек», «Екатерины Шавриной», «Надежды
Кадышевой» и других звёзд мировой эстрады
(Лидия Витальевна Марканова, Елена Сергеевна и Анастасия Гудковы, Наталья Александровна Куприянова). Видеорепортажи «На
рынке старуху старик продавал» и «Отучала
бабка деда», от души заставили посмеяться
всех присутствующих «телезрителей».
Из рекламного ролика о «мега мази»,
присутствующие узнали о лечебных свойствах этого чудо-средства. Завершением
программы стало музыкальное поздравление «ансамбля «Золотое кольцо», который
исполнил песню «Течёт ручей».
Выражаем благодарность всем гостям,

пришедшим на нашу театрализованно-концертную программу, а также её
участникам: библиотекарю сельского
Эльгинского поселения Лидии Витальевне Маркановой, Анастасии Гудковой,
депутатам Нине Викторовне Гудиной
и Елене Сергеевне Гудковой. Милости
просим. Мы вам всегда рады!
Работники сельского клуба п. Эльга

Спрашивали? Отвечаем!

Ïî âñåì âîïðîñàì ê ñòðàõîâîìó ïðåäñòàâèòåëþ
«Недавно прочитала в одной из центральных газет, что страховой представитель консультирует и оказывает сопровождение при бесплатном получении медицинской помощи по полису ОМС. Как узнать о своем страховом представителе?»

Елена
Отвечает С.Г. Киселева, руководитель Чегдомынского представительства ХКФОМС: «За каждым застрахованным закреплен страховой представитель 2 уровня,
к которому можно обращаться по всем вопросам, возникающим при получении медицинской помощи по программе ОМС. Существует несколько способов узнать о
своем страховом представителе:
■ Позвонить по бесплатному телефону Контакт-центра в сфере ОМС на территории Хабаровского края 88001000877.
■ Зайти на сайт своей страховой медицинской организации или Хабаровского краевого фонда ОМС khfoms.ru
■ Воспользоваться «Личным кабинетом застрахованного» на сайте Хабаровского
краевого фонда ОМС или на портале uslugi27.ru».

Слова благодарности

Ñåðäå÷íîå ñïàñèáî!

В июне этого года в посёлке Эльга, после ураганного ветра, работники клуба,
библиотекарь и сельские жители обнаружили, что стена сельского клуба, со стороны библиотеки совершенно сгнила, а
именно поэтому там отвалилась наружняя обшивка, выполненная из досок.
Обратились в вышестоящую инстанцию
по градостроительству и нам вынесли вердикт: «Ремонт своими силами или закрытие клуба, так как денег на ремонт этого
здания в районе нет». Село, в котором нет
никаких перспектив развития, все-таки
нашло выход из плачевного состояния.
Клуб выделил брус из старых запасов,
припасенных предыдущим заведую-

щим, а депутаты местного сельского
Эльгинского поселения, со своими помощниками помогли отремонтировать,
а точнее заменить сгнившую стену, на
новую и тем самым вернули поселению
библиотеку и сам клуб, в котором всегда проходят интересные, а самое главное
развивающие, познавательные и увлекательные мероприятия для всех возрастных категорий граждан.
Спасибо вам большое, наши депутаты
Нина Викторовна Гудина, Елена Сергеевна Гудкова. Мира и здоровья вам и вашим
семьям, а также всем, кто помог вам. Низкий поклон и сердечное спасибо!
Жители посёлка Эльга

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

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

Акция
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Детский сад - первое звено
всеобщего образования
Двадцать седьмого сентября в актовом зале Центра развития творчества
(ЦРТДиЮ) состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню дошкольного работника. В зале собрались педагоги дошкольного образования, молодые
специалисты, ветераны и почетные
гости. В этот день награды вручили
лучшим представителям профессии
– сотрудникам детских садов нашего
района.
День дошкольного работника учрежден 27 сентября 2004 года по инициативе ряда общероссийских педагогических
изданий. День выбран не случайно - 27
сентября 146 лет назад в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад. В этот день чествуют педагогов
и их помощников, руководителей музыки и физического воспитания, психологов и логопедов – всех, кто дарит малышам тепло и заботу, помогает открыть
удивительный мир знаний.
Дошкольный возраст – особый период в жизни ребенка. Именно в детском
саду проходят самые значимые для всей

дальнейшей жизни годы личностного
становления человека. В этом возрасте
закладываются основы его здоровья и
интеллекта. Система дошкольного образования является первым звеном всеобщего образования, она сохранила свои
лучшие традиции и постоянно развивается с учетом реальных потребностей
жителей нашего района.
Первой поздравила виновников торжества руководитель управления образования Татьяна Гермаш. Она поблагодарила
присутствующих за нелегкий, но такой
нужный труд. Подчеркнула, что профессию воспитателя выбирают люди, которые любят детей, душевно щедры и готовы без устали заниматься с ребятишками.
Почётной грамотой Министерства образования и науки Хабаровского края
были награждены Нелли Кобозова (детский сад №8) и Анастасия Дюкарева (д/с
№13).
Елене Ма ши (д/с №7), Оксане Редковской (ЦРР), Надежде Дмитриевой (д/с
№13) были переданы почётные грамоты
от главы района, Алексея Маслова.
Признательность в адрес каждого ра-

ботника дошкольных учреждений выразила Татьяна Гермаш и наградила ряд
сотрудников почётной грамотой управления образования. Награды удостоены:
Лариса Захарченко (д/с №1), Зарина Князева (д/с №3), Анна Золотухина (д/с №2),
Наталья Гудкова (д/с №6), Наталья Копышева и Елена Сташко (д/с №7), Анжелика
Нацвина и Наталья Мельникова (д/с №8),
Ольга Грищенко и Татьяна Сулимова (д/с
№10), Марина Козлик и Юлия Чаплыгина (д/с №12), Нина Арзамазова и Любовь
Андрусь (д/с №15), Лидия Рябова и Евгения Ван (д/с п. ЦЭС), Юлия Чистякова
(д/с №16), Мария Синяева, Ирина Красковская и Ирина Жнай (д/с №9); Анастасия Шадрина, Александра Верхотурова и
Татьяна Шерстюкова (ЦРР).
Поздравления в этот день прозвучали
и от главы поселковой администрации
Вадима Ферапонтова. В первую очередь
он обратился к ветеранам педагогического труда и выразил признательность в их
адрес. На торжественное собрание были
приглашены: В.И. Старостина, Г.И. Хау-

5

стова, В.Н. Савельева, Г.В. Гранина, Г.Ф.
Костина, В.И. Сульдина, Г.Г. Бойко, Л.А.
Старостина, Н.М. Путинцева, Л.Ф. Домарацкая, Г.С. Кидревич, Т.Я. Созутова, Г.Г.
Миронова, Т.А. Фунтикова, А.И. Симорова, В.Г. Лисенкова.
«Всё начинается с детского сада, именно здесь малыши получают первые знания, умения, опыт общения с коллективом», - отметил Вадим Григорьевич и
перешел к церемонии награждения.
В связи с празднованием Дня воспитателя почётной грамотой администрации
городского поселения «Рабочий поселок
Чегдомын» награждены: Ирина Дик и
Ольга Митяева (д/с №12), Ольга Павлова
и Ольга Панкова (д/с №10).
Прекрасным общим подарком в этот
день стали выступления творческих коллективов: детских садов №№ 7, 8, 10, 12,
ЦРР, а также хореографической студии
«Овация», театральной студии «Браво»,
родительской общественности и педагогов района.
Екатерина ТАТАРИНОВА

Òóðèñòè÷åñêèé ñëåò: ïîáåäèë ñèëüíåéøèé!
В течение двух дней проходили этапы соревнований туристов-спасателей между школами района у озера
Сатанки, недалеко от Чегдомына.
Динамичное прохождение дистанции,
вкусная еда, приготовленная на костре, ароматный чай с запахом дымка, вечерний костёр с песнями под гитару – всё это останется в памяти
участников навсегда.
Напомним, что после первого этапа
на стадионе «Шахтёр», с 22 по 23 сентября туристы обосновались на берегу
озера Сатанки, в двух с половиной километрах от районного центра. В слёте
приняли участие команды школ №№ 2,
5, 6, 10, 11, 14 и Многопрофильного лицея – всего 66 человек.
Как рассказал Алексей Ковальчук,
главный судья соревнований, трасса
дистанции была подготовлена заранее,
чтобы обезопасить юных туристов от
любых неожиданностей в момент прохождения этапов. Организаторы позаботились о том, чтобы маршрут был

динамичный, но не слишком лёгкий,
чтобы ребята действительно смогли
стать командой.
Полоса препятствий протяжённостью восемьсот метров состояла из
семи этапов: переправа по параллельным перилам, навесная переправа, переправа методами «горизонтальный»
(через топкое место по бревну) и «вертикальный» маятник, подъём и блок
этапов «траверс-спуск». Также по билетам проверяли знание узлов, которые
постоянно используются туристами.
В первый день соревновались за личное первенство, на второй – командный зачёт. В личном первенстве контрольное время прохождения каждого
этапа примерно пять минут, группой
- 10-15. Также «личники» делились на
две возрастные категории – 14-15 и
16-18 лет, а также юноши и девушки.
Кроме того, прошли конкурсы поваров, стенгазет, художественной самодеятельности.
Продолжение на стр. 8
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«Ñèí-÷àî» - ïî-âüåòíàìñêè «çäðàâñòâóé»
Родственники и знакомые, побывавшие
на отдыхе во Вьетнаме, отзывались о нём
только положительно. Внимали мы им с
определённой долей скептицизма. А что
мы знаем о Вьетнаме? Из школьных политинформаций помним о его победе в войне
с американским империализмом. Ещё мы
знаем, что вьетнамцы учились и работали
в Советском Союзе, но после развала социалистического лагеря дружественные связи
между нашими народами были утрачены.
Сделав крутой разворот над Хабаровском,
белокрылый «Боинг» унес нас в ночь, взяв
свой курс на Вьетнам над территорией Китая. Захватывающее зрелище освещённых
разноцветными огнями гигантских городов
под крылом самолёта не давало спать. Время
в пути составило шесть часов 45 минут, и вот
наш самолёт приземлился в международном
терминале «Кам Ран» (прим. автора - кто-то
произносит его название мягче - «Кям Рань»).
Перелёт показался нам неутомительным.
Загрузившись в туристический автобус, мы
направились в г. Ня Чанг - нынешнюю «Мекку» русских туристов. По одной из версий,
название города чампского происхождения
и переводится как «земля, где много тростника». Он произрастает по берегам реки Кай,
разделяющей город на две части. Рыбацкая
деревушка за последние 15 лет превратилась
в современный город. Прибрежная зона,
протянувшаяся на семь с половиной километров, и улицы, параллельные ей, «обросли»
десятками отелей, в том числе и небоскребов,
причём, на строительство отеля по времени
отводится всего один год, здесь нет понятия
«долгострой».
По дороге в город наши эмоции постоянно менялись: восторгались цветущими деревьями и небоскрёбами, удивлялись обилию
строительного и бытового мусора, который,
казалось, давно никто не убирал (прим. автора - вьетнамцам простительно, город - сплошная стройка).
Стало жаль измождённого старика лет
восьмидесяти, сидя подпиравшего спиной
стенку строения, которого выхватил глаз на
одном из захламлённых дворов, настроение
от увиденного испортилось. Позже мы узнали, что государственных пенсий у простых
людей нет, и они вынуждены работать до
самой смерти или их, по восточной традиции, кормят дети. Пенсии получают только
бывшие государственные чиновники, врачи,
учителя.
В ожидании заселения, сдав вещи в камеру
хранения отеля, мы первым делом отправились в ювелирный магазин обменять денежные знаки США на местную валюту – донги
и пообедать. Нас заранее просветили, что в
«ювелирках», которые на каждом шагу, и в аптеках, самый выгодный курс. Аптеки во Вьетнаме - это обыкновенные магазины, лекарства
вы здесь не купите; продаются БАДы, мази,
бальзамы из местного сырья, а также косметика, чай, кофе, сладости, питьевая вода, фасованные продукты и всё необходимое.
Вьетнамцы стараются не болеть. Они считают, что организм человека может сам исцеляться. Лечение у них полностью платное,
не у всех есть медицинские страховки. Один
вызов «скорой помощи» обходится семье
примерно в 500 тыс. донгов, что равнозначно
1,5 тыс. рублей. А уж про приём врача в поликлинике и говорить не стоит, очень дорого.
Просыпаются местные в четыре утра, плавают, заряжаются энергией моря, с восходом
солнца заряжаются его энергией, утром и вечером делают оздоровительную гимнастику,
занимаются в парке на уличных тренажёрах,
играют на песке в волейбол.
Хотя про вьетнамцев и говорят, что они любят работать, но, думаю, худенькие старички
и старушки позавидовали бы нашему старшему поколению, имеющему пенсии.
В семь часов утра все уже на работе, открыты магазины и кафе, офисы. До 12-ти вьетнамцы работают, до 16-ти часов - в жару они
спят, потом опять работают.
О войне (1955-1975 годов) вьетнамцы не
любят вспоминать, так как правительством
сейчас приветствуются инвестиции бывшего

агрессора, создающего в стране много новых
рабочих мест. Термин «война» уже не употребляется, говорят - «военный конфликт». Но
«эхо войны» еще можно увидеть на улицах
и этого курортного города: молодые люди в
инвалидных креслах-каталках с уродливыми маленькими ножками, рождённые через
много лет после бомбардировок химическим
«агентом орандж», запрещенным для использования в военных целях еще в 1925 году в
Женеве.
Как говорят сами вьетнамцы, история их
страны - это тысяча лет войны с китайцами,
сто лет с французами и двадцать лет с американцами. На третий день по приезду, мы
отправились в двухдневную экскурсию во
«французский» город Далат, который многие
нам советовали посетить.
В девятнадцатом веке, колонизаторы, узнав,
что на севере страны есть горная местность с
климатом более прохладным, чем в Сайгоне,
перебрались туда, где и отстроили целый город со своеобразной европейской архитектурой. Французы завезли в страну и научили местных жителей обрабатывать землю и
выращивать кофе, чай, виноград, картофель,
прочие фрукты и овощи; разводить скот и
птицу, лягушек.
По пути в Далат, поднимаясь по серпантину, гид Екатерина рассказала нам, что в горах
до сих пор живут первобытные племена, у которых из благ цивилизации в ходу только резиновые калоши. Продолжительность жизни
этих, ведущих натуральное хозяйство, людей
- 104 года.
Далат встретил нас дождём и ветром, но
гиды заранее предупреждали нас одеться
потеплей или взять с собой тёплую одежду.
В первую очередь мы поразились огромным
тепличным комплексам, где круглый год выращивается земляника, многие культуры овощей, цветы.
В этом городе есть что посмотреть: небольшую Эйфелеву башню и старинный железнодорожный вокзал. Полюбоваться сказочной
красотой древней пагоды Линь Фуок, старой
молельней и действующим храмом, украшенными мозаикой из цветного стекла, фарфора
и керамики (хотя считается, что официальной религии во Вьетнаме нет).
Мы получили незабываемые впечатления
от искусства мастериц, посетив художественную галерею шёлковой фабрики. Среди пейзажей, цветов и животных увидели портреты руководителей нашей страны, вышитые
художницами на шёлке. Причём, если вы
посмотрите на изображение льва или человека с обратной стороны картины, вы увидите
пышную гриву царя зверей или аккуратный
затылок человека. Никаких узелков, обрывков ниток. Картины двухсторонние, как они
это делают?
Рассказывая о Далате, нельзя не упомянуть о
достопримечательности под названием «Крейзи-хаус» (сумасшедший дом). Здание из бетона
входит в десятку самых причудливых жилых
строений мира. Причудливая конструкция
объекта - не просто плод фантазии архитектора - это отель, с номерами, имеющими все удобства, исполненными в стилях разных стран,
есть избушка на курьих ножках. В 1990 году его
построила дочь третьего президента страны,
архитектор, получившая образование в Советском Союзе - мадам Данг Вьет Нга (мадам
Наташа, как она сама себя называет). Сейчас ей
более 70-ти лет, живёт она в этом своём детище,
иногда выходит из своего номера, фотографируется с туристами. Нам не повезло, видно, погода была нелётная - дождь, прохладно. Номера отеля мы смогли только сфотографировать
- они были заселены и закрыты.
Под дождём посетили Парк цветов, мужской монастырь с их цветочными коврами.
Провели чудесный вечер в компании с малочисленной народностью «кхо», с национальными песнями и танцами. Поплясали у
костра с аборигенами, кое-кто из нас отведал
через соломинки тростникового самогона,
выставленного для гостей в больших ёмкостях из тыкв.
На следующий день с утра уже светило
солнце, мы прокатились по канатной дороге
немецкого производства, с высоты бросив

взгляд на горы и ухоженные поля, прикупив
в местной сувенирной лавке изделия из серебра.
Затем автобус повёз нас в экологический
парк Датанла с водопадами (Пренн и пр.),
где мы прокатились по рельсовой дороге на
электросанях, на лодках по озеру, на страусах.
Можно было кататься на слонах и буйволах.
Здесь же, в зоопарке, мы ловили на удочку с
мясом крокодилов, хватка у них мгновенная.
Катание на животных и кормление крокодилов - за отдельную плату.
Побывали мы и на презентациях-дегустациях разных сортов кофе, чая, какао, сладостей. Город, конечно, своеобразный, советуем
его посетить.
Но вообще не стоит «жадничать», набирать большое количество экскурсий. Надо не
спеша ознакомиться с городом и его окрестностями, почувствовать эту страну, попробовать её на вкус, чтобы влюбиться в неё.
Оставьте время на тёплое чистое море, пляжный отдых. Экскурсий много, на любой вкус
и за одну поездку всё равно всего не пересмотреть.
Нам понравилось, что есть места, которые
можно посетить самостоятельно, без гидов,
таким образом сэкономив средства: парк развлечений на острове «Вин перл», «Сад камней»,
«Чампские башни По Нагар», грязелечебницы,
где можно полечить суставы, нервы: «Тха Ба»,
«Ай - Ризорт», «Сто яиц». Последнее название
связано с легендой, что вьетнамцы произошли
от феи в образе птицы и дракона. Птица снесла
сто яиц, из которых и вышли вьетнамцы, так
что теория Ч. Дарвина об обезьянах здесь не
прижилась. Добраться до этих лечебниц можно
на такси, которое здесь недорого, по счётчику,
как в старые добрые времена.
Самой эффективной считается старая лечебница Тха Ба, откуда грязь развозят на две
другие, разбавляя её минеральной водой. Мы
побывали на более современной - Ай Ризорт,
с её грязевыми ваннами, массажными душами, водопадами, бассейнами с горячей и
прохладной минеральной водой, с джакузи.
Купив в кассе входной билет, здесь можно
находиться целый день, вплоть до закрытия:
поесть, поспать на мягких лежаках. Чтобы
основательно полечиться, стоит съездить на
грязи хотя бы десять - двенадцать раз.
До Чампских башен, стоящих на холме, доехали на городском автобусе. Величественные
башни, колонны из красного кирпича - всё, что
осталось от древнего государства Чампа, существовавшего с десятого по двенадцатый век.
Здесь красивые виды, есть молельня, небольшой
музей, можно сделать хорошие фотографии.
Несколько слов о национальной кухне.
Она очень разнообразна, преобладают морепродукты, говядина, курица, рыба. Много овощей и фруктов. Цены на блюда очень
демократичны, т.е. невысоки. Экзотические
блюда готовят для туристов: молодой крокодил на вертеле, мясо страуса, змей, лягушек.
Сами вьетнамцы еще больше, чем русские,
любят супы. Суп «фо», на крепком бульоне с

рисовой лапшой, мясными и морепродуктами они едят утром, днём и вечером. Устав от
экзотики, можно зайти в ресторан или кафе
с русской кухней, где можно поесть борщ,
пельмени, котлеты с картофельным пюре и
пр. Еда здесь свежая, вьетнамцы никогда не
разогревают вчерашнюю пищу даже себе. Хочется многое попробовать, но порции такие
большие…Размах трат зависит от размеров
вашего желудка и толщины кошелька.
Что можно купить в Ня Чанге себе и в
качестве подарков, сувениров родственникам? Украшения из серебра с натуральными
камнями, жемчуг разных цветов и оттенков,
натуральная косметика с секретами змей,
улиток, различные мази от суставных заболеваний с желчью медведя, ядом кобры и пр. А
ещё качественный недорогой алкоголь, орехи
и фрукты, конфеты из них, какао; многочисленные сорта чая, кофе - в зёрнах и молотый.
Есть, конечно, в больших торговых центрах и
дорогие вещи, но нет смысла везти их оттуда, всё это есть и у нас. За исключением, может быть, латексных «лечебных» подушек и
матрацев, вес которых, в порядке льготы, не
идёт в счёт багажа.
В рамках одной заметки невозможно передать всё, что мы увидели и узнали о Вьетнаме.
Разговаривая с соотечественниками, узнаёшь, что кто-то был здесь уже четыре раза,
а кто-то и восемь. Удивляешься, почему бы
не поехать в другие страны? Что есть в этой
стране, так притягивающее русских, может
быть ностальгия по социализму, доброжелательность вьетнамцев и экзотика?
На вопрос - ехать ли на отдых во Вьетнам,
мы ответим однозначно - ехать, в том числе
с детьми. Но для начала съездить на разведку
без них. Во-первых, недорого, во-вторых, познавательно, в третьих, полезно для здоровья.
Надежда КРЕНЬ
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«Âåêòîð ïîìîùè» - íàïðàâëåíèå íà äîáðî
В сентябре 2016 года инициативной
группой специалистов КГКУ «Детский
дом № 17» было принято решение об организации АНО «Вектор помощи», основной целью которого стало оказание
социально-психологической помощи семьям, детям и молодежи, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации. За два
года работы «Вектором помощи» реализовано 7 грантов на сумму 2.466.802
рубля, помощь получили более 400 человек, а вовлеченных в деятельность
организации более 5000 человек.
На идею организации Наталью Калиненко подтолкнули жители Нового
Ургала, которые часто обращались к
специалистам КГКУ «Детский дом № 17»
за психолого-педагогической помощью,
поскольку в Новом Ургале таких служб
нет.
В «Векторе помощи» преимущественно работают с семьями с детьми (опекаемые, кровные с различными проблемами,
с детьми ОВЗ), детьми и подростками,
выпускниками детских домов и интернатов, молодежью с ОВЗ (ограниченные
возможности здоровья).
Основное направление работы Центра - диагностическая, консультативная,
коррекционно-развивающая
помощь.
Неоднократно к ним обращались за одеждой и обувью для детей, а также предметами первой необходимости.
Ежегодной в Новом Ургале стала предновогодняя акция «Стать волшебником
просто», на собранные денежные средства закупаются подарки. Дед Мороз и
Снегурочка дарят их детям с инвалидностью и воспитанникам детского дома.
По соглашению с ЦЗН оказывается индивидуальная профориентация и
групповая тренинговая работа с безработными гражданами. Как ресурсная
муниципальная точка «Вектор помощи»
оказывает консультативную помощь
другим некоммерческим организациям
и просто инициативным гражданам. В
2018 году с их помощью открылось два
ТОСа (в Новом Ургале и Чегдомыне) и
оба получили поддержку края на облагораживание придворовых территорий.
На сегодняшний день заключено соглашение о социальном партнерстве с
администрацией села Алонка, где активные жители готовы организовать
общественную организацию, для работы с детьми и молодежью в своем селе.
Но в каком бы направлении не работал
«Вектор помощи», в первую очередь его
сотрудники - это психологи и педагоги,
которые стараются решить проблемы
земляков. Наибольшим достижением
они считают, когда обратившиеся к ним
люди не просто поменяли свою жизнь
в лучшую сторону, но и стали их соратниками и коллегами. И такая практика у
них есть. Яркими примерами являются
подростки, в том числе воспитанники
детского дома, ранее участвующие в проекте «Подростковое движение», а на сегодняшний день ставшие волонтерами,
помогающими в работе при организации
акций, социально значимых мероприятий и просто в работе с людьми, имеющими инвалидность.
Есть и примеры из взрослого населения. Котенков Дмитрий, незрячий парень, не только участник проекта для
молодежи с ОВЗ, но и полноценный
коллега и более того, общественник, который все мероприятия делает красоч-

ными своим пением.
Светлана Александрова, вчерашняя
безработная, одинокая мама двоих детей, сегодня - владелица небольшого
бизнеса и тоже активная общественница, без стряпни которой не обходится ни
один праздник, также она помогает в реализации проекта по социальному предпринимательству в роли наставника. И
это далеко не все примеры.
С 2017 года «Вектором помощи» реализованы три социально значимых проекта:
- «Школа лидера» в Верхнебуреинском
районе, поддержан фондом Соработничество. Его цель - проведение образовательного социально-развивающего
курса «Школа лидера» для подростков
Верхнебуреинского района;
- «Свои среди своих», поддержан субсидией правительства Хабаровского
края. Цель: интеграция в социум воспитанников детского дома, через активное
взаимодействие со своими сверстниками, воспитывающимися в семьях;
- «Подростковое движение: «Из пассивного виртуального - в активное
реальное», поддержан фондом президентских грантов. Цель: профилактика
зависимого поведения подростков, в том
числе воспитанников детского дома.
В рамках этого проекта открыт подростковый клуб «Поколение NEXT»,
который теперь работает на постоянной
основе. В клубе для ребят проводятся
различные тренинги, игры. В свою очередь ребята участвуют в акциях и оказывают волонтерскую помощь в различных
мероприятиях.
На сегодняшний день реализуется два
проекта - «Открытый эфир: Стираем границы», поддержанный фондом президентских грантов. Его цель - социальная
адаптация и профориентация молодежи
с ОВЗ. Проект «Школа добрых дел», поддержан субсидией главы Верхнебуреинского района и направлен на развитие
гражданской инициативы, общественных объединений и некоммерческого
сектора для решения социальных проблем населения.
При работе над проектом «Открытый

эфир: Стираем границы» «Вектор помощи» столкнулся с проблемой трудоустройства людей-инвалидов в Новом
Ургале, которая подтолкнула их еще на
один важный шаг. Был разработан проект по организации социального предпринимательства в Новом Ургале.
Фонд «Наше будущее» в рамках программы «Жизнь без границ» поддержал
их проект. Так появилась клининговая
компания «Добрые услуги», в которой
проходят обучение и работают люди
старше 18 лет, имеющие инвалидность.
На данный момент работают пять человек, но до конца года запланировано трудоустроить не менее восьми.
Также «Вектор помощи» организовывает досуговые мероприятия для детей
и молодежи: праздники, квест-игры, веревочные курсы, различные тренинги на
развитие личности, танцевальные флешмобы. В этом году совместно с КХБ п.
Чегдомын организовано два благотворительных концерта «Я буду жить».
Совместно с Новоургальской администрацией проведен турнир по дворовому
футболу для подростков на кубок главы
Новоургальского городского поселения.
В рамках гранта «Футбольный турнир
дворовых команд на кубок главы Новоургальского городского поселения»
приобретены новые сетки для футбольных ворот, установленных на школьном
дворе.
Участвуя в конкурсах с социальными
проектами, сотрудники «Вектора помощи» смогли оборудовать тренинговый
зал, комнату релаксации и медитации,
помогли с ремонтом и закупкой инвентаря в спортивном зале детского дома,
где занимаются не только воспитанники
детского дома, но и люди с ограниченными возможностями здоровья.
По словам Натальи Викторовны, благотворительность в Хабаровском крае
динамично развивается, но в отдаленных районах она на этапе становления
и люди, живущие в провинции, еще не
готовы решать социальные проблемы
самостоятельно и больше настроены на
безвозмездную помощь государства.
Но определенных результатов за эти

годы Центр достиг. Когда открывались,
инициативная группа состояла из трёх
человек: директор детского дома О.В.
Федотова, Наталья Калиненко и Алексей Иваненко. В ресурсе были пара домашних ноутбуков и принтер. Они до
конца не верили в успех и в шутку называли себя компанией «Рога и копыта».
Но смогли за эти два года достичь главного - поверить в нужность организации
и добиться, чтобы люди им поверили. На
сегодняшний день в команде более 10 добровольцев, более 30 волонтеров и спрос
на услуги «Вектора помощи» растет.
Команда «Вектора» тесно взаимодействует с местными властями и социально значимыми учреждениями, работает
с краевыми некоммерческими организациями. Уже более года взаимодействует
с краевым молодежным ресурсным центром, под руководством А.В. Ганина. Их
приглашают на масштабные мероприятия при губернаторе Хабаровского края.
И самое главное - в них верят те, кто обращается за помощью.
Но некоторые проблемы все же есть.
Ни для кого не секрет, что в некоммерческих организациях большинство сотрудников работают на добровольных
началах и, естественно, имеют основную
работу. К сожалению, на сегодняшний
день еще не приобретена экономическая
стабильность и организация не может
себе позволить нанимать бухгалтеров,
кадровиков и других специалистов. Всю
административную работу делают они
сами.
В приоритетных планах «Вектора помощи» работа с поселениями района,
через активизацию и поддержку инициативных граждан, а также приобретение
экономической стабильности, через развитие социального предпринимательства и выход на реестр поставщиков
государственных услуг, в котором организация состоит, но из-за отсутствия
времени и других бюрократических проблем на компенсацию им еще выйти не
удалось.
Галина МАТРЕНИНА
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Сбил и скрылся с места ДТП
Двадцать девятого сентября 23-летний
житель п. Чегдомын, управляя микрогрузовиком «ISUZU» по ул. Центральная п.
Чегдомын в районе дома № 13, нерегулируемого перекрестка ул. Центральная
– ул. Театральная, совершил наезд на несовершеннолетнего 12-летнего жителя п.
Чегдомын, шедшего по пешеходному переходу, вследствие чего последний получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован в хирургическое
отделение районной больницы. Водитель
скрылся с места ДТП, однако был установлен в течение часа.
Водитель привлечен к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу
(штраф 2500 рублей), за управление автомобилем, не имея прав на управление
транспортными средствами (штраф 7000),
собран материал за оставление места ДТП.
Первого октября будет рассмотрен в
суде, предусматривается наказание в

виде административного ареста на срок
до 15 суток, проводится административное расследование по факту нарушения
ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу
пешеходам, переходящим дорогу или
вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода. Просим водителей быть внимательными при приближении к пешеходным
переходам, при необходимости снижайте
скорость движения, если обзор не позволяет заблаговременно увидеть пешехода.
Родителей просим провести беседы с
детьми о соблюдении ПДД при движении
по улицам и дорогам, их переходе, необходимости установки свет возвращающих элементов на одежду в темное время
суток. Согласно п. 4.5 ПДД на нерегули-

Сводка происшествий
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В ходе следствия установлено, что
58-летний ранее неоднократно судимый
житель одного из отдаленных поселков
Верхнебуреинского района незаконно
культивировал и хранил на территории своего частного дома коноплю.
Сотрудники полиции обнаружили у
обвиняемого на огороде 355 кустов растений, содержащих наркотические средства, а также части в сарае этих растений.
Общий вес изъятого наркотика в высушенном виде составил более 250 граммов.
Следственным отделом ОМВД России
по Верхнебуреинскому району расследование уголовного дела по ч.2 ст.231
«Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также

незаконные приобретение, хранение,
перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества» и ч.2 ст.228 «Незаконное
культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» Уголовного кодекса Российской Федерации
окончено, с обвинительным заключением оно направлено с суд для рассмотрения по существу. Санкция статей предусматривает максимальное наказание в
виде лишения свободы сроком до десяти
лет.
В отношении обвиняемого избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ОМВД России
по Верхнебуреинскому району

Потребительский калькулятор
УРОВЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНИХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
В ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ РАЙОНЕ НА 1 СЕНТЯБРЯ К 1 ОКТЯБРЯ

руемых пешеходных переходах пешеходы
могут выходить на проезжую часть после
того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их
скорость и убедятся, что переход будет
для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы,
кроме того, не должны создавать помех

для движения транспортных средств и
выходить из-за стоящего транспортного
средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись
в отсутствии приближающихся транспортных средств.
ОГИБДД ОМВД России
по Верхнебуреинскому району
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На этапах за правильностью прохождения следили опытные судьи: Александр
Маршанин, Татьяна Переверзева, Ирина
Дмитриева, Алла Фатеева из ЦРТДиЮ,
Иван Чернышёв из школы №6, Василий
Горчаков из ДК железнодорожников.
Вместе с ними работали воспитанники турклуба «Янкан» из ЦРТДиЮ: Елена
Бруцкая, Валерия Ерофеева и Анастасия
Чапайкина – восьмиклассницы из Многопрофильного лицея, и Кирилл Труш,
одиннадцатиклассник из школы №2. Это
опытные туристы, неоднократно принимавшие участие в соревнованиях разного уровня. Главный секретарь соревнований – Светлана Горчакова, много лет
проработавшая в турклубе «Ургальские
непоседы» п. Новый Ургал.
Некоторые участники впервые приехали на турслёт, однако подготовились
хорошо, никто не сошёл с дистанции.
Специальное снаряжение, правильная
обвязка, страховка – одно дело методично изучать всё это в школьном спортзале и совсем другое – быстро бежать по
маршруту, применяя полученные навыки. Однако ребята собрались, стали
командой и преодолели все испытания.
Именно в такие моменты они становятся сплочёнными, помогают друг другу.
В личном первенстве в возрастной категории 14-15 лет среди юношей победили ученики Многопрофильного лицея:
Никита Кривоносов - I место, Данил
Керн – II место, Андрей Сельдицин – III
место. Среди девушек на первом – Вероника Сухотерина, на втором -Виктория
Косова, обе из МПЛ, на третьем – Екатерина Радченко, СОШ №14 п. Чекунда.
В категории 16-18 лет все призовые
места завоевали парни из «десятки»: на
первом – Станислав Андриянов, на втором – Иван Шуранов, третий – Сергей
Минаковский. У девушек первое и второе взяли новоургалочки одиннадцатой школы Екатерина Доценко и Арина
Алексеева, а третье – Лидия Толмачёва из
шестой школы.
В групповом соревновании на дис-

танции (в команде по четыре человека,
с девушкой в составе) первый – Многопрофильный лицей, на втором месте –
«десяточка», на третьем – школа №11, п.
Новый Ургал.
После прохождения дистанции, да на
свежем воздухе, аппетит, понятное дело,
разыгрался. Каждая команда стремилась
не только вкусно накормить своих ребят,
но и произвести впечатление на судей.
Здесь лучшими стали: десятая школа, повара которой приготовили суп с сыром,
его рецепт просили судьи; у школ №№ 14
и 5 был полный обед из трёх блюд, всё
необыкновенно вкусное.
В конкурсе стенгазет победила шестая
школа – они всё рисовали сами, очень
красочно и по тематике к восьмидесятилетию края. К конкурсу самодеятельности
лучше всех подготовились чекундинцы –
их выступление было самым «туристическим», совсем немного им уступила школа
№11. Новоургальцы показали танцевальный флэшмоб, другие ребята пели под
гитару, подготовили интересные речёвки.
Многие взрослые единодушно признали,
что этот слёт напомнил им детство, такие
же поездки в лес и соревнования. «У ребят горели глаза, они были весёлые, активные, сплочённые», - отметил Алексей
Ковальчук, методист туристско-краеведческой направленности ЦРТДиЮ.
По итогам трёхдневных соревнований
I место занял Многопрофильный лицей,
второе завоевала школа №10, на третьем
– школа №11. Призёры получили памятные подарки и денежные сертификаты
для покупки снаряжения.
Центр развития творчества детей и юношества, отдел образования благодарят за
помощь в подготовке и проведении соревнований педагогов дополнительного образования и учителей школ, а также Владимира Маркина и Станислава Саенко.
Впереди у туристов – целый год до следующего слёта. Хочется пожелать им,
чтобы команд стало больше, оснащение
– лучше, а дистанции – интереснее!
Наталья ШАВИРИЙ

4 октября 2018 года
№39 (10051)

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 октября
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 8 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.45 Т/с «Операция «Сатана»
23.45 «Большая игра» (12+)
00.45 «Познер» (16+)
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Морозова»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Московская борзая-2»
00.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
05.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
14.00, 17.35, 19.40, 22.15, 01.15,
04.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Фиорентина» (0+)
17.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Челси» (0+)
19.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Прямая трансляция из Японии
22.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
(0+)
01.25 «Главное - победа!» Виртуоз
Михайлов» (12+)
01.55 Континентальный вечер
02.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Торпедо» (Нижний
Новгород). Прямая трансляция
05.00 Тотальный футбол
06.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
(12+)
06.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание. Прямая
трансляция из Аргентины
08.55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Дзюдо. Трансляция
из Аргентины (12+)
09.35 Х/ф «Нокаут»
11.25 Профессиональный бокс

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Щусева
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
09.05 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.05 Цвет времени. Карандаш
12.15 Власть факта. «Осколки
империй»
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Город №2»
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
16.40 Цвет времени. Рене Магритт
16.55 Х/ф «Анна Павлова» 1 с.
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ
ЕВРОПЫ
18.35 Цвет времени. Михаил
Лермонтов

ТВ-ПРОГРАММА
18.45 Власть факта. «Осколки
империй»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по России»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Евгением Кисиным
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее»
00.00 Мастерская Алексея Бородина
00.40 Власть факта. «Осколки
империй»
01.25 Мировые сокровища
01.40 ХХ ВЕК
02.35 Мировые сокровища.

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Америкэн бой»
11.30 Х/ф «Спецназ»
14.50 Х/ф «Спецназ-2»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «Любовь-морковь»
02.25 Х/ф «Любовь-морковь-2»»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Русское поле»
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Андрей Мартынов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Жизнь, по слухам, одна». 1,
2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Латвия. Евротупик». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» (12+)
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Идеальное убийство»
04.15 Т/с «Чудотворец»

ВТОРНИК
9 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 9 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.45 Т/с «Операция «Сатана»
23.45 «Большая игра» (12+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка

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

шоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Морозова»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Московская борзая-2»
00.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
05.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
14.00, 15.55, 19.20, 22.20, 02.25,
05.30 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 «Не (исчезнувшие). Команды-призраки российского
футбола» (12+)
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 Профессиональный бокс.
(16+)
21.50 «Всемирная Суперсерия. За
кадром» (16+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
(12+)
23.20 Континентальный вечер
23.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
02.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе» (16+)
03.30 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
05.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.25 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр (12+)
06.55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание. Прямая
трансляция из Аргентины
10.40 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
12.40 «Десятка!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва немецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
09.05 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Мировые сокровища
13.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная игра
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков.
Числюсь по России»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее»
16.05 «Белая студия». Гарри
Бардин
16.45 Цвет времени. Николай Ге
16.55 Х/ф «Анна Павлова» 2 с.
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ
ЕВРОПЫ
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее»
00.00 «Больше, чем любовь»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
Информационно-аналитическая
программа
01.30 ХХ ВЕК
02.35 Мировые сокровища

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

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - территория Данелии»
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя»
06.55 Х/ф «Америкэн бой»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Братаны»
18.50 Что? Где? Когда?
19.35 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «Любовь-морковь-3»
02.15 Х/ф «Репортаж судьбы»
03.20 «Известия»
03.30 Х/ф «Репортаж судьбы»
04.00 Х/ф «Страх в твоем доме.
Знаки судьбы»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки»
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Ирина Лачина»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Жизнь, по слухам, одна». 3,
4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Жадный папаша» (16+)
23.05 «Темные силы. Ангелы и
демоны» (16+)
00.30 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.15 Т/с «Чудотворец»

СРЕДА
10 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 10 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.45 Т/с «Операция «Сатана»
23.45 «Большая игра» (12+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Морозова»»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Московская борзая-2».
00.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
05.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
14.00, 15.55, 18.00, 19.35, 22.15,

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
01.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 97. (16+)
18.05 «Главное - победа!» Виртуоз
Михайлов» (12+)
18.35 «Шоу закончилось. Бой
продолжается» (16+)
19.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Прямая трансляция из Японии
22.25 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр (12+)
22.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/16 финала. «Тюмень» ЦСКА. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
04.55 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина. Прямая
трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 III Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание. Прямая
трансляция из Аргентины
08.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Фехтование.
Смешанные команды. Трансляция
из Аргентины (0+)
09.30 Х/ф «Самый счастливый
день в жизни Олли Мяки»
11.10 Д/ф «Вся правда про...»
11.40 Смешанные единоборства.
Bellator.

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Ильфа
и Петрова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
09.05 Х/ф «Анна Павлова» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 «Что делать?»
13.00 Мировые сокровища
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки»
15.10 Библейский сюжет
15.35 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 Х/ф «Анна Павлова»
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ
ЕВРОПЫ
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее»
00.00 «Кинескоп»
00.40 «Что делать?»
01.25 ХХ ВЕК
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
23.00 «НТВ 25+» (16+)
00.20 Сегодня
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Братаны»
15.05 Х/ф «Братаны-2»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «Страх в твоем доме»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (10 (16+)
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо»
10.35 Д/ф «Александр Збруев.
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Небольшая перемена»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Астрахан» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Призрак уездного театра». 1,
2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.30 «Советские мафии. Железная Белла» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.15 Т/с «Чудотворец»

ЧЕТВЕРГ
11 октября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 11 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.35 Т/с «Операция «Сатана»
23.35 «Время покажет» (16+)
01.50 «Вечерний Ургант» (16+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Модный приговор»

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Морозова»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Московская борзая-2»
00.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
05.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
14.00, 15.55, 18.00, 19.30, 22.15,
01.05, 04.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Украина (0+)
18.10 Профессиональный бокс
(16+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Прямая трансляция из Японии
22.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр (12+)
23.20 Смешанные единоборства.
Тяжеловесы (16+)
23.50 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
01.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
04.35 Футбол. Лига наций. Польша
- Португалия. Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания) (0+)
09.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция
из Аргентины (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Черногория - Сербия (0+)
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва британская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/ф «История одной мистификации. Пушкин и Грибоедов»
09.05 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Путешествие по Москве». «Экран»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Владимир Орлов.
«Альтист Данилов»
13.00 Мировые сокровища. «Хамберстон. Город на время»
13.20 Д/ф «Формула счастья
Саулюса Сондецкиса»
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
15.10 Пряничный домик. «Семья
сето».
15.35 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее».
16.05 «2 ВЕРНИК 2»
16.55 Х/ф «Анна Павлова»
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Лондонский
симфонический оркестр
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Владимир Орлов.
«Альтист Данилов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи»
21.40 «Энигма. Максим Венгеров»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 К 85-летию РЕЖИССЕРА.
«Марк Захаров: мое настоящее,
прошлое и будущее». 4 ф. заключительный
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Владимир Орлов.
«Альтист Данилов»
01.25 Д/ф «Путешествие по Москве». «Экран»
02.25 Д/ф «Итальянское счастье»

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Братаны-2»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (11 (16+)
08.35 Х/ф «Горячий снег»
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Марк Захаров»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Призрак уездного театра».
3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!»
(16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски»
00.30 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Т/с «Чудотворец»
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ТВ-ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА
12 октября

05.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная Швеции. Прямой эфир
07.40 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 12 октября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Х/ф «Квадрат»
04.15 Модный приговор
05.15 «Мужское / Женское» (16+)
06.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Морозова»
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Аншлаг и Компания. (16+)
01.40 Х/ф «Наваждение»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
14.00, 15.45, 17.50, 19.55, 22.00
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Футбол. Лига наций. Израиль - Шотландия (0+)
17.55 Футбол. Товарищеский
матч. Уэльс - Испания (0+)
20.00 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Исландия (0+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.35 Футбол. Лига наций. Россия
- Швеция (0+)
00.35 «Россия - Швеция. Live».
(12+)
00.55 Все на футбол! Афиша (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия Македония. Прямая трансляция
03.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Англия. Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция из Аргентины
08.50 III Летние юношеские
Олимпийские игры (0+)
09.00 Футбол. Лига наций. Групповой этап. Эстония - Финляндия
(0+)
11.00 Смешанные единоборства.
Bellator

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва современная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.00 Х/ф «Анна Павлова» 5 с.
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.40 Мастерская Алексея Бородина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи»
15.10 «Письма из провинции».
Изборск (Псковская область)
15.35 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее».
16.05 «Энигма. Максим Венгеров»
16.45 Цвет времени. Тициан
16.55 Х/ф «Анна Павлова» 5 с.
17.55 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Симфонический
оркестр Гевандхауса

19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире». «Субмарина Джевецкого»
20.30 «Искатели». «Где искать
золото Наполеона?»
21.15 «Линия жизни». Марина
Лошак.
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей
жизни»
01.25 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» 5 с.
02.20 Мировые сокровища. «Лимес. На границе с варварами»
02.35 М/ф «Персей»

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Братаны-2»
18.50 Т/с «След»
01.05 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Первое свидание»
10.05 Х/ф «Шаг в бездну»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Шаг в бездну». Продолжение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр»
15.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
17.45 Х/ф «Возвращение»
20.05 Х/ф «Московские тайны.
Семь сестёр»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Елизавета Боярская в программе «Жена. История любви»
(16+)
00.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик»
01.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Всё будет хорошо»

СУББОТА
13 октября

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 К юбилею Марка Захарова.
«Формула любви» (12+)
08.55 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 К юбилею режиссера. «Марк
Захаров. «Я оптимист, но не
настолько...» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 Юбилей Марка Захарова
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
20.45 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Формула любви»
01.45 «Марк Захаров. «Я оптимист, но не настолько...» (12+)
02.45 «На самом деле» (16+)
03.40 Модный приговор
04.40 «Мужское / Женское» (16+)
05.30 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 Местное время. СУББОТА.
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.55 Х/ф «Изморозь»

16.00 «Выход в люди». (12+)
17.20 Субботний вечер с Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Третий должен уйти»
02.00 Х/ф «Простая девчонка»
04.20 Т/с «Личное дело»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.30 Футбол. Лига наций. Греция
- Венгрия (0+)
16.30, 19.40, 21.45, 00.45, 03.55
Новости
16.40 Все на футбол! Афиша (12+)
17.40 Футбол. Лига наций. Австрия - Северная Ирландия (0+)
19.45 Футбол. Лига наций. Групповой этап. Бельгия - Швейцария
(0+)
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Брест» - «Ростов-Дон» (Россия). Прямая
трансляция
00.55 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига наций.
Норвегия - Словения. Прямая
трансляция
04.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Алоян против Золани
Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю Табити. Прямая трансляция
из Екатеринбурга
07.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция
из Аргентины (0+)
09.00 Футбол. Лига наций. Латвия
- Казахстан (0+)
11.00 Смешанные единоборства.
Bellator.

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Восточный дантист»
09.15 М/ф «Зеркальце». «Кораблик». «Лиса, медведь и мотоцикл
с коляской». «Золотая антилопа»
10.20 «Передвижники. Алексей
Саврасов»
10.50 Х/ф «Успех»
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Теленгиты. Кочевники ХХI века»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» 5 с.
14.25 Д/с «Первые в мире». «Противогаз Зелинского»
14.40 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины Антоновой
15.10 АНСАМБЛЮ ПЕСНИ И
ПЛЯСКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ ИМ. А. В. АЛЕКСАНДРОВА - 90. Концерт
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок». «Прародина славян»
17.10 Х/ф «Барри Линдон»
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 КВАРТЕТ 4Х4
23.55 «2 ВЕРНИК 2»
00.45 Х/ф «Чингачгук - Большой
Змей»
02.10 «Искатели»

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Никита Пресняков (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС-2»
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «БИ-2» (16+)
02.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.05 Т/с «Детективы»

08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» Информационно-аналитическая
программа
00.55 Х/ф «Товарищи полицейские»

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Садко»
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 «Выходные на колёсах» (6+)
09.05 Х/ф «Любимая»
11.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». Продолжение фильма
13.15 Детективы Татьяны Устиновой. «Жизнь, по слухам, одна»
(12+)
14.45 «Жизнь, по слухам, одна».
Продолжение детектива (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Латвия. Евротупик». (16+)
03.40 «90-е. Крестные отцы» (16+)
04.25 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок» (16+)
05.05 «Темные силы. Ангелы и
демоны» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 октября

06.30 Х/ф «Вербовщик»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Вербовщик» (16+)
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 «Валентин Юдашкин. Шик
по-русски» (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
13.15 Х/ф «Девушка без адреса»
15.00 Праздничный концерт к
Дню работника сельского хозяйства
17.00 «Русский ниндзя»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Время покажет» (16+)
20.10 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Первый
полуфинал (16+)
22.50 «Толстой. Воскресенье»
23.45 Х/ф «Банда»
02.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная Турции. Прямой эфир
04.00 «Время покажет» (16+)
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.40 «Сам себе режиссёр»
06.25 «Сваты-2012». (12+)
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.50 Х/ф «Позднее раскаяние»
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 «На крыло». (12+)
03.05 Т/с «Пыльная работа»

13.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция
из Аргентины (0+)
13.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.30 Футбол. Лига наций. Словакия - Чехия (0+)
16.30, 18.40, 22.45, 00.55, 03.55
Новости
16.40 Футбол. Лига наций. Ирландия - Дания (0+)
18.45 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Германия (0+)
20.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против Чейла Соннена. Александр
Шлеменко против Анатолия Токова. Трансляция из США (16+)
22.50 Футбол. Лига наций. Румыния - Сербия. Прямая трансляция
01.00 Все на футбол!
01.55 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия - Португалия.
Прямая трансляция
04.00 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига наций. Поль-

ша - Италия. Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
09.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция
из Аргентины (0+)
11.00 Футбол. Лига наций (0+)

06.30 «Святыни христианского
мира». «Покров»
07.05 Д/с «Энциклопедия загадок». «Прародина славян»
07.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
08.55 М/ф «Сказка о потерянном
времени». «Про бегемота, который боялся прививок». «Вершки
и корешки»
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная игра
10.55 Х/ф «Живите в радости»
12.10 «Письма из провинции».
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
13.20 «Дом ученых».
13.50 Х/ф «Чингачгук - Большой
Змей»
15.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН.
«Что такое классическая музыка?»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели». «Легенда «Озера Смерти»
17.35 «Ближний круг Гюзель
Апанаевой»
18.35 «Романтика романса».
Песни 80-х
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Успех»
21.40 «Белая студия». Марк
Захаров
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол
с крыльями ангела»
23.15 Балет «Золушка»
01.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.40 М/ф «Старая пластинка».
«И смех и грех». «Дарю тебе
звезду»
02.10 «Искатели»

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.10 «Живые легенды. Марк
Захаров» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 Х/ф «Товарищи полицейские»
06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда»
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о...воде»
12.00 Х/ф «Каменская»
03.45 Х/ф «Братаны-2»

06.10 Х/ф «Первое свидание»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 «Ларец Марии Медичи».
Художественный ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (23 (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Московские тайны.
Семь сестёр»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки звезд»
(12+)
16.25 «Прощание. Олег Ефремов»
(16+)
17.15 Х/ф «Когда возвращается
прошлое»
21.05 Х/ф «Арена для убийства»
00.20 «Арена для убийства». Продолжение детектива (12+)
01.20 Х/ф «Призрак уездного
театра»
04.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан»

4 октября 2018 года
№39 (10051)

МОЗАИКА

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî âîïðîñàì îòîïëåíèÿ
íà÷àëà ðàáîòó â êðàå
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон. Тепло уже поступило в дома поселений Верхнебуреинского района.
В комитете регионального государственного контроля и лицензирования
Правительства края в рамках мониторинга своевременного запуска тепла
организована «горячая линия». Звонки принимаются круглосуточно по телефону: 8 (4212) 40-23-40, в нерабочие часы – в режиме автоответчика. Обратиться в орган госжилнадзора жители края могут в случае, если после официальной даты начала отопительного сезона батареи в квартире остались
холодными, а управляющая компания не принимает необходимые меры.
Пресс-служба Правительства Хабаровского края

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

с 8 по 14 октября

ОВЕН. На этой неделе не стоит преувеличивать своих возможностей, а также не нужно
рассчитывать на серьезную помощь со стороны.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе постарайтесь не давать никому
никаких обещаний и денег
в долг. Во вторник стоит серьезно задуматься о будущем, многие
творческие замыслы начнут исполняться.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходимо сосредоточиться на главном и не обращать внимания на незначительное. Вас
переполняет творческое вдохновение. И
креативный подход будет весьма востребован.
РАК. Когда резкое слово будет
готово сорваться с вашего языка, подумайте о возможных последствиях. Только ваша выдержка сможет удержать события в мирном русле.
ЛЕВ. Начатые на этой неделе дела могут развалиться без
вашей в том вины, поэтому не
перенапрягайтесь сами и не
требуйте слишком много от
окружающих. Отдохните и восстановите
силы, если есть возможность.
ДЕВА. Неделя насыщена общением с друзьями, короткими удачными поездками. Один
из новых знакомых может оказаться очень влиятельной персоной, что,
безусловно, пойдет вам только на пользу.
ВЕСЫ. События пройдут целой лавиной, мало что оставляя после себя в прежнем виде.
Будьте готовы к восстановительным работам, либо к благоустройству изменившегося ландшафта.
СКОРПИОН. Вероятна интересная деловая поездка, которая позволит расширить круг
общения и даст новые возможности в будущем.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь максимально распланировать эту
неделю, тогда вы сможете переделать все дела и с легкостью
расправиться с домашними проблемами.
В понедельник лучше ничего не начинать,
а во вторник будьте осторожны, опасайтесь обмана.
КОЗЕРОГ. На этой неделе новые знакомства могут принести
вам массу полезной информации. Успех ожидает при нетрадиционном подходе к решению любых
жизненных проблем.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у
вас появится желанная свобода действий. Но ей необходимо
разумно распорядиться. Анархическое настроение и отсутствие субординации может принести разочарование и ненужные потери.
РЫБЫ. В коллективе ваш авторитет остается непререкаемым, не только сотрудники,
но и руководство постарается
пойти вам навстречу, создать благоприятные условия для работы.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №38 от 27.09
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2018 № 489
п. Чегдомын
О закрытии движения по мостовому переходу через реку Ургал,
расположенному на 6,617 км автомобильной дороги рп. Чегдомын
- пос. Шахтинский.
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района от 21.07.2018 г. № 372 «О введении
режима чрезвычайной ситуации для сил районного звена территориальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», и в связи с
выявленным на проезжей части мостового перехода через реку Ургал, расположенного на 6,617 км автомобильной дороги рп. Чегдомын - пос. Шахтинский разрушением моста и размытием мостовой
опоры, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить с 22 сентября 2018 года движение автомобильного
транспорта и пешеходов по мостовому переходу через реку Ургал,
расположенному на 6,617 км автомобильной дороги рп. Чегдомын пос. Шахтинский.
2. Сектору по транспорту и дорожной деятельности и связи (Войтович Ю.А.):
2.1. В срок до 01.10.2018 г. установить на дороге 5 категории «рп.
Чегдомын – пос. Шахтинский» знак 3.1 «Въезд запрещен».
2.2. Организовать работу по информированию населения путём
размещения сообщения о запрещении движения по мостовому переходу через реку Ургал, расположенному на 6,617 км автомобильной
дороги рп. Чегдомын - пос. Шахтинский на официальном сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края https://vbradm.khabkrai.ru/ и в газете «Рабочее слово».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава района А. М. МАСЛОВ
* МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ГЛАВНАЯ ДОРОГА».
ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
Досрочный возврат водительских удостоверений
в судебном порядке. Без пересдачи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.
8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 74212400954.

* МАГАЗИН «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ»
ПРЕДЛАГАЕТ :
■ комбикорм свиной, куриный, КРС, кроличий
■ пшеница ■ овёс ■ крупы и многое другое
Бесплатная доставка - четверг, суббота.
ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ. ТЕЛ. 89141919162.
Администрация Верхнебуреинского муниципального района
объявляет КОНКУРС на старшую муниципальную должность
– инспектора контрольно-счетной палаты при Собрании депутатов Верхнебуреинского муниципального района.
Квалификационные требования: наличие профессионального
образования без предъявления требований к стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки; владение навыками: проведение финансово-экономической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, проведение
контрольных мероприятий, составление итоговых документов.
Применение знаний бюджетного и налогового законодательства
Российской Федерации и Хабаровского края, бюджетного учета.
Прием документов осуществляется с 8 октября 2018 года в течение 20 дней.
По всем вопросам обращаться: п. Чегдомын, ул. Центральная,
49, сектор кадровой работы, каб. 334, тел. 5-30-97, с 15.00 до
17.00.
Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие
документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией;
- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата
заболеваний, препятствующих назначению на должность муниципальной службы (форма 001-ГС-У);
- справку об отсутствии судимости;
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460).

И.о главного редактора
М.А. ПЛАТОВ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному
федеральному округу ПИ № ТУ 27-00634 от 12 октября
2017 года.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края;
Министерство внутренней политики
и информации Правительства
Хабаровского края.

* Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» проводит смотр - конкурсы на
звание «Лучший двор», «Лучшее подворье», «Самая Благоустроенная территория предприятия, организации, учреждения» на территории городского поселения.
Положение о смотр- конкурсе, а так же взять бланк заявки можно на официальном сайте администрации (chegdomun.ru) и в администрации городского поселения.
Заявки принимаются до 01. 11.2018 года.
* ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ)
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (ЕДК)
В соответствии с пунктом 3.7. Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан
на территории Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от
21.12.2011 № 432-пр, в связи с наступлением (окончанием) отопительного периода размер ЕДК пересчитывается с даты вступления в силу правового акта, утверждающего наступление указанных обстоятельств, без подачи заявления гражданином.
Руководствуясь письмом Министерства социальной защиты населения Хабаровского края от 17.09.2018
№ 964 «О перерасчете размеров ЕДК» районам, в которых на момент проведения массового перерасчета
размеров ЕДК дата начала отопительного периода неизвестна, начало отопительного периода принять 10
октября 2018 года.
В сентябре 2018 года перерасчёт размеров ежемесячной денежной компенсация части расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг (ЕДК) на октябрь 2018 года краевым государственным
казенным учреждением «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району» произведен по фиктивной дате начала отопительного периода. Размер ЕДК будет составлять из расчета 9 дней
летнего периода и 22 дня отопительного периода.
В октябре 2018 года на основании нормативных актов глав муниципальных образований будет произведен перерасчет размеров ЕДК с учетом даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями глав городских и сельских поселений. Доплата будет произведена в ноябре 2018 года.
По всем вопросам обращаться по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 43-А, кабинет №34 (клиентская служба), ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, контактный телефон: 8 (42149)
5-29-47.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району»
ИП Цегельникова О.Л. ИНН 271000924100
оказывает полный комплекс ритуальных услуг:
вывоз тела в морг, захоронение, благоустройство мест захоронения, оградки (кованные), металлические кресты, памятники.
Обращаться по тел.: 89141785049, 89141508118;
п. Чегдомын, ул. Пионерская, 2 «Б».
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Продам дачу на «Шахтёрской сопке», ул. Тихая,
торг при осмотре. Тел. 89141698891.

■ Продам тёлку, 1,5 года; бычка, 6 мес. Тел.
89142175146.
■ Продам хороший гараж на очистных, 5х7, ворота 2,10 железные и крыша. Тел. 89141747022.
■ Продам бетономешалку; газ. плиту 4-конфорочную с электродуховкой; кухонный гарнитур;
телевизор LG. Тел. 89142180234.
■ Продам дом за 1 400 000 руб. на 1-ой Олимпийке, 4-комн, теплый, кирпичный, в доме котёл, окна
пластик, обит сайдингом, постройки под железной
крышей, есть баня, гараж. Тел. 89142180234.
■ Продам м/грузовик «Ниссан-Атлас», дизель,
2WD, 2 т., рессоры, пошлина, хор.тех. состояние.
Тел. 89142184749.
■ Продам 3-комн. квартиру по ул. Мира, 8, 1 этаж,
тёплая, светлая, сухая. Тел. 89142184749.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!

Правительством Хабаровского края большое внимание уделяется
вопросам демографии. Одним из мероприятий, направленных на
повышение рождаемости, является обеспечение доступности процедур экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО).
В крае процедура ЭКО проводится в КГБУЗ «Перинатальный
центр» министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Хабаровск, ул. Истомина, 85). Данная процедура осуществляется бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования (далее
- ОМС).
С целью раннего выявления пар, страдающих бесплодием, повышения доступности оказания им медицинской помощи с 01.08.2018
года в крае открыты кабинеты по бесплодному браку. Для жителей
Верхнебуреинского муниципального района кабинет по бесплодному браку находится в КГБУЗ «Перинатальный центр» министерства
здравоохранения Хабаровского края.
Если у женщины до 35 лет, желающей родить ребенка, в течение
года не наступает беременность, то семейная пара должна быть направлена в кабинет по бесплодному браку. Если же женщина старше
35 лет, то этот период уменьшается и составляет 6 месяцев. Направление в кабинет семейных пар, как состоящих, так и не состоящих
в зарегистрированном браке, осуществляется медицинским работником по месту жительства. В кабинетах по бесплодному браку проводится обследование, как женщины, так и мужчины. Медицинская
помощь оказывается бесплатно, за счет средств ОМС.
По вопросам обследования семейных пар, страдающих бесплодием, и проведения процедуры ЭКО в КГБУЗ «Перинатальный центр»
министерства здравоохранения Хабаровского края работает телефон «Горячей линии» (4212) 45 40 56.

Прогноз погоды с 5 по 11 октября п. Чегдомын
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