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Многие жители нашей страны вынуждены на-
ходиться в изоляции. Волонтёры могут помочь в 
покупке продуктов и лекарств, решении бытовых 
проблем и в организации работы региональных 
штабов. Вместе мы справимся со всеми трудно-
стями и поддержим каждого. 
Нужна помощь? Звони 8-800-200-34-11.

Читайте в этом номере:Читайте в этом номере:
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Тридцатого  марта состоялось очеред-
ное заседание районного штаба по  мони-
торингу  и принятию экстренных мер, 
связанных  с распространением корона-
вирусной инфекции.

Основные тезисы выступающих.
С 30 марта по 5 апреля  временно пре-

кращают работу офисы МФЦ. С 6-го – 
строго по записи по бесплатному номеру: 
8 (800) 100-42-12.

На «особый режим» работы перешли 
сотрудники  Центра  соцподдержки  насе-
ления Верхнебуреинского района: частич-
но-дистанционный – запись по номерам 
«горячей линии»: 8 (42149) 5-42-37, 5-17-
81, 5-25-28. 

Гражданам нет  необходимости  перео-
формлять социальные выплаты (субси-
дии,  детские пособия) - они  будут прод-
лены автоматически по сентябрь включи-
тельно.

Работники соцобслуживания  бесплат-
но доставляют продукты питания первой 
необходимости и медикаменты маломо-
бильным гражданам, 65 +, одиноким ин-
валидам 1-ой  группы по заявкам (за счёт 
заявителей) по телефону: 5-23-53. 

Волонтёры  могут  оказать безвозмездную 
помощь  и тем, кто находится  на самоизоля-
ции, если купить  продукты некому. Деньги 
нужно будет вернуть только за доставлен-
ный заказ. Звонить на номер:  8-914-157-42-48.

Не остались без внимания на канику-
лярное время – до 12 апреля,  дети  с ОВЗ, 
из малообеспеченных семей. В школах, где 
они обучаются, родителям комплектуют  
продуктовые наборы  (из расчёта: дети до 
10 лет - 65 руб. на завтрак и обед, старше 
– 73 руб.).  

 Согласно  постановлению краевого пра-
вительства, с 29 марта предприятия обще-
пита района -  на дистанционной  достав-
ке.

Градообразующее предприятие АО «Ур-

галуголь» продлило вахту для иногород-
них сотрудников  и приостановило приём 
персонала из других регионов.

Временно приостановлена торжествен-
ная регистрация браков. Будущих моло-
дожёнов просят ограничить количество 
участников до 10 человек, включая работ-
ников ЗАГСа. 

Жёсткие меры для обеспечения безо-
пасности граждан вводятся повсеместно 
для нашего   здоровья. Соблюдать их, как 
и режим самоизоляции, нужно неукосни-
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Авторы проекта «Устройство улич-
ного освещения аллей и балюстрады 
утёса «Зелёное море» говорят, что 
встреча в парке «Семейный» не за го-
рами. И самое примечательное, что 
открытие нового современного объек-
та общественной инфраструктуры 
запланировано в этом году не только в 
Чегдомыне. 

Из 50 млн рублей, выделенных Пра-
вительством края на финансирование 
ППМИ (программа поддержки местных 
инициатив), чуть больше 6 млн получат 
муниципальные образования Верхнебу-
реинского района. 

Например, грант Тырминского сель-
ского поселения – 2 млн рублей. Назва-
ние проекта - «Аллея знаний». Общая 
стоимость - 3 млн 385 тыс. рублей. 

Кардинальные перемены придут на 
главную улицу Тырмы - Октябрьская, где 
пока одни канавы, да кучи земли. Но, это 

пока. По словам Евгения Стукова, главы 
муниципального образования, за полго-
да 2 гектара земли превратятся в зеленую 
зону культурно-массового отдыха с ма-
лыми архитектурными формами, улич-
ным освещением, клумбами, газонами и 
ливнёвками. 

Торжественное открытие новой благоу-
строенной освещённой пешеходной зоны 
в парке «Семейный», которая увенчается 
смотровой площадкой с потрясающим 
видом на зеленое море тайги, намечено 
на сентябрь. 

Грантовая поддержка проекта город-
ского поселения «Рабочий посёлок Чег-
домын» (глава Вадим Ферапонтов) с 
длинным названием - «Устройство улич-
ного освещения аллей и балюстрады утё-
са «Зелёное море…» - 2 млн рублей. 

Девятьсот восемьдесят три тысячи ру-
блей выделено на спортивную Алонку 
(глава Дмитрий Клян), где массовость и 
активный семейный отдых – в приорите-

На федеральном, региональном  и районном уровнях  определены теле-
фоны «горячих линий», где  можно узнать о ситуации и мерах по недопу-
щению распространения коронавирусной инфекции, организации обра-
зовательного процесса, поддержке малого и среднего бизнеса, незащищён-
ных слоёв населения  и т.д. 

• 8-999-792-71-51 - телефон районного штаба по мониторингу  и при-
нятию экстренных мер, связанных  с распространением коронавирусной 
инфекции;

• 8-914-408-20-11 – вопросы по обращению граждан, прибывающих из-
за рубежа;

• 8 (4212) 402-201 (доб.1) - круглосуточный телефон «горячей линии» 
министерства здравоохранения края;

• 8-800-100-42-02 -  «горячая  линия» министерства социальной защиты 
населения края по вопросам оказания помощи пожилым людям и инвали-
дам I группы;

• 8-800-555-39-09 -  краевая «горячая линия» по поддержке малого и 
среднего предпринимательства;

• 8-800-222-22-22 -единый контакт-центр Федеральной налоговой служ-
бы по вопросам «налоговых каникул» для предприятий зоны риска;

• 8-800-100-42-12  -  запись на приём в МФЦ  для получения государ-
ственных и муниципальных услуг; 

• 8-914-218-64-98 – по вопросам  общего, дошкольного и дополнительно-
го  образования, каникулярного отдыха  детей Верхнебуреинского района; 

• 8 (42149) 5-23-53 –  «горячая линия»  Чегдомынского комплексного 
центра социального  обслуживания населения Верхнебуреинского района  
по оказанию помощи пожилым, маломобильным гражданам и инвалидам 
I группы.

Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9-00 до 19-00. 

На 1 апреля на домашнем каранти-
не 38 верхнебуреинцев (Чегдомын, 
Новый Ургал, Софийск). Ещё три че-
ловека, прилетевших из Вьетнама, 
на 14 дней задержатся  в хабаров-
ском обсерваторе.  Всех туристов из 
муниципальных образований края, 
возвращающихся из-за границы, те-
перь  будут направлять туда. 

 КОРОНАВИРУС: ТЕЛЕФОНЫ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

ППМИ - это мыППМИ - это мы

ВСТРЕТИМСЯ НА «ЗЕЛЕНОМ УТЁСЕ» 
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На очередной коллегии администра-
ции Верхнебуреинского района был за-
слушан доклад и.о. начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Юлии Вавиловой «О ходе 
отопительного сезона 2019-2020 года и 
подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и социально-куль-
турного назначения к отопительному 
сезону 2020-2021 года». Предлагаем чи-
тателям тезисы этого доклада.

Отопительный период 2019-2020 года 
на всей территории Верхнебуреинского 
района был начат организованно, в уста-
новленные сроки - с 1 октября 2019.

Последовательно тепло получали в 
первую очередь объекты социальной 
сферы (детсады, школы, больницы), 
а затем – жилищный фонд. Благодаря 
слаженной и чёткой работе жилищных 
организаций, коммунальных и аварий-
ных служб района процесс подключения 
к теплу прошёл без серьёзных аварий и 
срывов.

Для успешного выполнения меропри-
ятий по подготовке объектов комму-
нального хозяйства к отопительному 
сезону 2019-2020 года мобилизованы 
все имеющиеся возможности по при-
влечению средств из различных источ-
ников: районного бюджета; бюджетов 
поселений; средства из краевого бюд-
жета согласно перечню мероприятий по 
капитальному ремонту и обеспечению 
функционирования коммунальных объ-
ектов района на 2019 год; средства ком-
мунальных предприятий.

При подготовке к отопительному сезо-
ну были промыты 100% внутридомовых 
систем отопления, обеспечена 100% го-
товность элеваторных узлов, в 65 домах 
отремонтированы внутридомовые си-
стемы отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, проведён 
ремонт кровель, межпанельных швов и 
другие работы.

Паспорт готовности к отопительному 
сезону 2019-2020 года Верхнебуреин-
ским муниципальным районом был по-

лучен.
Тем не менее, неполное выполнение 

некоторыми коммунальными предприя-
тиями ремонтной программы по подго-
товке объектов к зиме привело к череде 
технологических отказов в работе обо-
рудования и инженерных сетей. В пер-
вом квартале 2020 года произошёл ряд 
аварийных отключений в сетях элек-
троснабжения, поставивших под угрозу 
тепло- и водообеспечение населения. 
Для их ликвидации главой района вы-
нуждено вводился режим ЧС.

Аварийная ситуация в первую очередь 
затронула посёлки Новый Ургал, Тырма, 
Аланапское и Согдинское сельские по-
селения, п. Герби. Для устранения непо-
ладок в кратчайшие сроки и сохранения 
жизнеобеспечения населённых пунктов 
были приняты все необходимые меры.

Вывод один: настало время обратить 
пристальное внимание на проведение 
капитального ремонта либо полной мо-
дернизации энергообъектов, которые 
на протяжение многих лет не получают 
должного ремонта из-за минимальных 
капиталовложений.

Отмечено выделение администрацией 
района денежных средств на приобрете-
ние автотракторной техники для котель-
ных бамовских посёлков, для ремонта и 
оборудования линий электроснабжения 
с. Усть-Ургал и Аланап, ремонта котло-
вого оборудования пп. Герби, Новый Ур-
гал, Тырма.

Администрацией района совместно с 
МУП «Энергетик» готовится к реализа-
ции масштабный пилотный проект по 
строительству в п. Тырма модульной ко-
тельной. Изучаются технические аспек-
ты, ведутся переговоры с руководством 
завода ООО «Термооптима» г. Новоси-
бирск, производящего и осуществляю-
щего запуск блочно-модульных котель-
ных.

Успешная реализация пилотного про-
екта реконструкции системы теплоснаб-
жения в Тырме позволит применить по-
ложительный опыт в других населённых 
пунктах района, где остро стоит пробле-

ма наличия постоянных убытков от из-
быточной производительности котель-
ных (Герби, Сулук, Солони, Алонка).

Параллельно с задачей успешного за-
вершения отопительного сезона 2019-
2020 года перед ресурсоснабжающими 
организациями района стоит задача 
формирования мероприятий для про-
ведения работ по подготовке объектов 
коммунального хозяйства к отопитель-
ному сезону 2020-2021 года с учётом 
проблем и сбоев текущего периода.

Остается значительным число обра-
щений граждан в администрацию райо-
на относительно деятельности УК. В ос-
новной массе они связаны с протекани-
ем кровли, ненадлежащем содержании 
имущества МКД, вывозом мусора.

С 2020 года администрация района 
кардинально меняет систему организа-
ции проведения капитального ремонта 
МКД. В результате ряда встреч главы 
района с руководителем краевого фонда 
капитального ремонта заключён дого-
вор №1 о передаче функций технологи-
ческого заказчика на выполнение работ 
(оказание услуг) по капремонту общего 
имущества в МКД. Планируется выпол-
нить всю программу трёхлетнего плана 
проведения капремонта не только в объ-
емах, но и надлежащего качества за счёт 
организации жесточайшего контроля с 
привлечением общественности и соб-
ственников жилья..

Отмечено наметившееся улучшение 
в работе МУП «Энергетик» по тепло-, 
водоснабжению и водоотведению при-
трассовых посёлков БАМа. Отсутствует 
просроченная задолженность за элек-
троэнергию, размер текущей задолжен-
ности постепенно сокращается.

Администрация района предприни-
мает последовательные шаги по прекра-
щению всех договорных отношений с 
проблемной ресурсоснабжающей орга-
низацией ООО «Комресурс», имеющей 
многомиллионные долги по платежам в 
бюджеты всех уровней.

В соответствии с решениями депутат-
ского корпуса, постановлениями адми-

нистрации района имущество городско-
го поселения «Рабочий посёлок Чегдо-
мын» передано в МУП «Энергетик». Это 
предприятие является гарантирующей 
организацией на территории посёлка, 
ему Комитетом по ценам и тарифам 
правительства ХК утверждены тарифы 
на воду и стоки. Администрацией рай-
она утверждено техническое задание на 
разработку МУП «Энергетик» инвести-
ционной программы по строительству, 
реконструкции и модернизации центра-
лизованных систем водоснабжения и 
водоотведения Чегдомына на 2021-2024 
годы. Ожидается, что предпринимаемые 
меры позволят не только навести поря-
док в финансовой сфере, но и помогут 
району войти в Федеральный проект 
«Чистая вода», что благоприятно ска-
жется на качестве питьевой воды, кото-
рая в 2019 году не соответствовала тре-
бованиям СанПиН.

Финансовая устойчивость отрасле-
вых предприятий напрямую зависит от 
платёжной дисциплины потребителей. В 
2019 году общий объём жилищно-ком-
мунальных услуг оказана на сумму 882,0 
млн руб., оплачено 782,0 млн руб. Уро-
вень сбора в среднем по году составля-
ет 88,6%, что на 4,5% выше, чем в пре-
дыдущем году. Уровень сбора платежей 
за ЖКУ, предоставленные населению в 
2019 году, составил 83,4%, что на 1,8% 
выше уровня 2018 г. Борьбе с неплатежа-
ми способствует системная претензион-
но-исковая работа.

В ходе подготовки к отопительному 
сезону 2020-2021 года отраслевым пред-
приятиям предстоит подготовить 74,0 
км наружных тепловых сетей, сетей во-
доснабжения - 104 км, водоотведения – 
35,4 км, электрических – 211 км. На эти 
и другие цели предусмотрено 121,2 млн 
руб. бюджетных средств. Перечень ме-
роприятий и сумма не являются оконча-
тельными и будут корректироваться по 
мере необходимости.

По материалам коллегии 
подготовила Светлана ГУЧОК

ТЕЗИСНО  ОБ ОТОПИТЕЛЬНОМ  СЕЗОНЕТЕЗИСНО  ОБ ОТОПИТЕЛЬНОМ  СЕЗОНЕ
Вопрос коллегииВопрос коллегии

те. Инициативная группа жителей уста-
новит на поселковом стадионе теневой 
навес, а под ним - 16 антивандальных 
тренажёров.

В Солони (староста Вячеслав Соло-
матин) займутся благоустройством 
поселковой территории. Неосвещён-
ные улицы, перекрестки и дорога до 
вокзала (всего 1500 м) заиграют новым 
светом мощностью в 62 светильника 
нового поколения. Помощь края - 1млн 
300 тыс. рублей.

Программа ППМИ работает в регио-
не с 2014 года и очень популярна среди 
жителей. Согласно условиям конкурс-
ного отбора, не менее 1% средств долж-
ны собрать граждане и столько же - ор-
ганизации, 5% – бюджеты поселений, 
до 93% - Правительство края.

Эта программа, с одной стороны, по-
зволяет добиться повышения эффек-
тивности использования бюджетных 
средств, с другой - повысить уровень 
гражданской активности, без чего не-
возможно улучшить качество жизни, 
как в отдельном населённом пункте, 

так и в регионе в целом.
В этом году из 58 заявок на участие в 

программе комиссия отобрала 49.
Пресс-служба администрации 

Верхнебуреинского района Инициативная группа жителей п. Тырма

Тырма. Улица Октябрьская сегодня
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Как живёшь, первичка?Как живёшь, первичка?

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На очередном заседании Совета ве-
теранов АО «Ургалуголь» был поднят 
вопрос о том, что  одному из наших ве-
теранов требуется помощь. В трудной 
ситуации оказалась Лидия Ильинична 
Блох.

Она практически всю жизнь отдала 
обогатительной фабрике АО «Ургалу-
голь».  Там за волевой характер её за-
служенно прозвали «железная леди». 
Когда в прошлом году мы организовали 
экскурсию на новую обогатительную фа-
брику, Лидия Ильинична была в числе 
первых экскурсантов. Мы очень удиви-
лись, когда вся работающая молодёжь 
высыпала в коридор посмотреть на «ле-
генду» фабрики, а она хохотала и отма-
хивалась от всех. 

В 2018 году ей вручён государствен-
ный знак «Дети войны».

И вот сейчас нашей «железной леди» 
понадобилась помощь в трудоемкой фи-
зической работе. До этого она самосто-
ятельно справлялась с ней, несмотря на 
то, что в этом году ей исполнится 79 лет.

За то, чтобы оказать помощь одной из 
первых организаторов Совета ветеранов 
шахты в ближайшее воскресенье, на за-
седании Совета проголосовали едино-
гласно.

Добровольцами стали члены нашего 

Совета: Решетников Николай Иванович 
68+, Дмитриев Иван Васильевич 80+, 
Флинтюк Вячеслав Никитович 77+, Че-
чель Николай  Владимирович 66+, Ципа 
Александр Викторович 54+, Лысых Ва-
лентина Николаевна 66+, Стулева Вален-
тина Павловна  76+, Матвеева Любовь 
Леонидовна 61+.

В 10 утра на двух машинах подъехали к 
дому и уже через 15 минут, под красивые 
песни Н. Кадышевой, застучали пять ко-
лунов по чуркам. А три пары женских 
рук быстро складывали наколотые дрова 
в поленницы. Работали весело с настро-
ением. Наши мужчины просто завалили 
нас дровами.

К обеду подустали, да и хозяйка уже 
накрыла знатный стол. Результатом Ли-
дия Ильинична осталась довольна, бла-
годарила всех со слезами на глазах и 
улыбкой на губах.

Разъезжались по домам уставшие, но  
довольные, как люди, сделавшие доброе 
дело. Поколоть все дрова мы в силу воз-
раста, конечно же не смогли, поэтому 
надеемся, что молодёжь волонтёрского 
отряда подхватит нашу эстафету и дове-
дёт дело до конца.

Л. МАТВЕЕВА, 
председатель Совета ветеранов   

Пока жизнь идёт своим чередом, мы 
не часто вспоминаем о государствен-
ных символах. Не ходим по улицам с го-
сударственным флагом, а когда собира-
емся вместе, поём не государственный 
гимн, а другие песни.

Но если вдруг появляется возмож-
ность, к примеру, исполнить гимн Рос-
сии,  когда  сборная страны становится 
чемпионом мира, тут-то как раз и ока-
зывается, что государственная симво-
лика это то, что помогает гражданам 
почувствовать свою общность,  спло-
титься в одно целое.  

Особенно   приятно увидеть в пред-
дверии одного из важных событий в 
нашей стране – Дня общероссийского 
голосования по поправкам в Конститу-
цию, на зданиях жилых домов, распо-
ложенные при въезде в посёлок (наша 
«визитная карточка»)  баннеры  с изо-
бражением государственных символов 

- гербы РФ,   Хабаровского края и Верх-
небуреинского   района.

Глава сельского поселения «Посёлок 
Алонка» Дмитрий Клян совместно с 
председателем ТОС «Память сердца» 
Людмилой Моршанской, реализовав 
проект «Патриот», смогли решить глав-
ную  задачу  – способствовать созданию 
и поддержанию праздничной эмоци-
ональной атмосферы для жителей и 
гостей посёлка, сделав его красивым, 
отличающимся от будничного облика, 
а население  получило возможность ви-
деть результат своего труда. 

Сегодня задача задач - привлечь вни-
мание подрастающего поколения и 
общественности к истории, формиро-
вание духовно-нравственных качеств 
личности, ведь именно в этом проявля-
ется наш российский патриотизм, лю-
бовь и уважение к малой родине.

Яна МОРОЗОВА

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«НАШ ГЕРБ» 

Вести из глубинкиВести из глубинки

КАК БУДУТ ДОСТАВЛЕНЫ 
ПЕНСИИ В АПРЕЛЕ

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

Жителям Хабаровского края пенсии 
и социальные выплаты будут доставле-
ны в обычные сроки в соответствии с 
установленным графиком.

В связи с тем, что почтовые отделения 
Хабаровского края перешли на специ-
альный режим работы, пенсионерам, 
получающим свои выплаты на почте, 
доставка будет осуществлена на дом в 
соответствии с установленным графи-
ком.

Гражданам, выбравшим для получе-
ния пенсии банки, денежные средства 
будут зачислены на счета в апреле в 

обычные сроки.
Отделение ПФР по Хабаровскому 

краю уже перечислило организаци-
ям-доставщикам средства, предназна-
ченные для единовременной выплаты 
в связи с 75-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов, согласно указу президента 
(в размере 75 тыс. руб. и 50 тыс. руб.). 
Выплата будет доставлена ветеранам в 
апреле вместе с пенсией и другими со-
циальными выплатами.

Управление ПФР
 в Верхнебуреинском районе

«Как будут осуществляться выплаты в апреле этого года в связи 
с коронавирусом?»

Виктор Петрович



           Никто не забыт -  ничто не забыто.
                     Но чтобы не забыть - 

надо помнить,
           А чтобы помнить - надо знать.

Война... Какое страшное слово... Она 
закончилась 75 лет назад, а память о ней 
живет и будет жить всегда. Для меня 
75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне - это память и  гордость за 
героев, живших на прекрасной верхне-
буреинской  земле. Я горжусь,  что из 
маленького таёжного села Чекунда,  с 
берегов красавицы Буреи вышел перво-
открыватель слюды-флогопита, Герой 
Советского Союза Виктор Николаевич 
Захаров.

КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ
Отец Виктора - Николай Аникеевич 

Захаров, переехал из села Абага Амгин-
ского улуса в Амурскую область. Обо-
сновавшись в посёлке Чекунда,   занялся 
торговлей. У него было несколько соб-
ственных магазинов,  товар в Якутию он 
возил на собственных баржах. Николай 
Аникеевич женился на девушке из бога-
той семьи, родилось трое детей. Виктор, 
родился 17 февраля 1901 г. и был стар-
шим в семье,  средний сын Гаврил, погиб 
во время войны, сестра Матрена была 
учительницей. 

Детство Виктора прошло в Чекунде. 
Красивая природа навсегда запечатле-
лась в его памяти. И даже много лет спу-
стя он вспоминал, как брал младшего 
брата и сестру в лес играть, как мастерил 
из дерева игрушки в виде животных, как 
охотился… Отец, видя в нём продолжа-
теля своего дела, привёз Витю в Якутск 
учиться. Через три года он научился рус-
скому языку, стал писать, считать. Воз-
вратившись домой, Виктор стал помо-
гать отцу. Летом они плавали на баржах 
по Амуру, а зимой доставляли товар на 
оленях. Вскоре Виктор женился и в 1924 г 
семья Захаровых переезжает в г. Томмот 
Алданского улуса. Виктор Николаевич 
стал кадровым охотником. За несколько 
лет он сдал государству мягкого золота 
на десятки тысяч рублей. В 1930 году был 
назначен заведующим Буягинского отде-
ления Томмотского райпо, где прорабо-
тал 4 года. Как знающего специфические 
условия Севера, в совершенстве владе-
ющего родным языком, его направили 
на работу в качестве кольцевика, затем 
фельдъегеря спецсвязи. После трёхлет-
ней работы на этих должностях, он снова 
посвятил себя пушнодобыче и оленевод-
ству при Ленинском приисковом управ-
лении. Именно в этот период он стал пер-
вооткрывателем Эмельджакского место-
рождения слюды – флогопита (флогопит  
используется  как прекрасный электрои-
золяционный материал в радиотехниче-
ском, авиационном, электротехническом 
и других отраслях промышленности и в 
быту)  и в последующие годы прочно свя-
зал свою судьбу со слюдодобывающими 
предприятиями горно-обогатительного 
комбината «Алданслюда». 

Вместе со всеми алданцами трудился 
Виктор Николаевич в тяжёлые для Роди-
ны 1941-1942 годы. Не раз просился на 
фронт, отказывали. 

ПОДВИГ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ – БЕССМЕРТЕН

Лишь 16 июня 1943 года вместе с дру-
гими мобилизованными алданцами Вик-
тор Николаевич Захаров направился на 
фронт. Трудными, политыми кровью и 
потом были его солдатские дороги. 

Начинался его боевой путь на Карель-
ском фронте в составе 135-го отдельного 
моторизованного штурмового инжене-
роно-саперного Краснозаменного Нов-
городского батальона. Первое боевое 
крещение он принял при форсировании 
реки Свирь при городе Ладейное поле, и 
в первом же бою был награждён орденом 
Красной Звезды. 

В августе 1944 года Захаров участво-
вал в боях за освобождение Карелии 
Отличился при освобождении высоты 
Кариквали (г. Мурманск), повторил свой 
подвиг у реки Свирь, первым ворвался в 
окопы противника, что позволило дру-
гим отделениям штурмом овладеть вы-
сотой.

На любом направлении ефрейтор За-
харов воевал храбро, не задумываясь над 
званиями и регалиями. За участие в про-
рыве долговременной обороны немцев 
он был награждён орденом Отечествен-
ной войны в первой степени. За отличие 
в боевых действиях ему было объявлено 
шесть блогодарностей Верховного глав-
нокомандующего.

3 ноября 1944 года командир батальона 
майор Жданов заполнил наградной лист 
на В.Н. Захарова. В нём говорилось: «...8 
октября 1944 года, действуя в штурмовой 
группе лейтенанта Журавлёва А.С., това-
рищ Захаров В.Н. участвовал в штурме 
укреплённого рубежа на высоте 373,1. 
Ефрейтор Захаров В.Н., рискуя жизнью, 
под шквальным огнём противника по-
добрался к доту, из которого противник 
вёл пулемётный огонь по нашей пехоте. 
Пехота залегла, и штурм опорного пун-
кта скрывался. Тов. Захаров В.Н. броском 
двух противотанковых гранат заставил 
замолчать огневую точку противника. С 
уничтожением дота стрелки 60-го стрел-
кового полка заняли высоту и закрепи-
лись на ней. За проявленную храбрость 

и отвагу ефрейтор Захаров В.Н.  достоин 
награждения высшей правительствен-
ной наградой – присвоения звания Героя 
Советского Союза. Командир батальона 
майор Жданов.  18 октября 1944 года». 
(Подлинник.Архив МО СССР, копия – 
улусный государственный архив).

После разгрома фашистской Германии 
в составе Забайкальского фронта Вик-
тор Николаевич принял участие в войне 
с милитаристской Японией, где проявил 
себя отличным разведчиком. Принимал 
участие в разгроме Квантунской армии 
на территории Маньчжур Го. Как-то в 
пути следования, при выполнении от-
ветственного задания, на Захарова на-
пали пятеро японцев, двоих из которых 
он уничтожал огнём из автомата, трое 
обратились в бегство. Донесение было 
доставлено своевременно, и он был удо-
стоен медали «За отвагу». 

За участие в боях с японцами ему так-
же объявлена благодарность и вручены 
медали «За победу на Халхин-Голе», «За 
победу над Японией».

В.Н. Захаров награждён двумя орде-
нами Красной звезды (28.06.1944), ор-
деном Отечественной войны 1 степе-
ни (28.11.1944), медалями «За отвагу» 
(06.09.1945), «За оборону Заполярья», 
значком «Отличник разведки», шестью 
благодарностями Сталина.

По каким-то неизвестным причинам 
звание Героя СССР так и не было при-
суждено при жизни храброму солдату. 
Лишь в 1991 году звание Героя Советско-
го Союза было присуждено В.Н. Захарову 
посмертно. В июне 1999 года его дочерям 
в торжественной обстановке был вручен 
документ, удостоверяющий звание. Нет 
государства, утвердившего эту награду, 
нет многих героев, но живы их дети и 
внуки, земляки, которым дорога память 
о родных людях, о героях.

 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Демобилизовавшись в 1945 году, Вик-

тор Николаевич вернулся на Эмельд-
жак и сразу окунулся в работу. Был он 
старшим рабочим по материально-тех-
ническому снабжению, заведующим 
конным парком, десятником хозцеха, 
стрелком военизированной охраны при 
рудниках Тимптон и Эмельджак. Он 
всюду не только был на своём месте, но 
и оставался добрым, отзывчивым че-
ловеком. В 1957 году он был награждён 
орденом «Знак Почёта», в 1967 за круп-
ный вклад в развитие района удостоен 
звания «Почётный гражданин Алдана», 
при уходе на заслуженный отдых пер-
вым в районе – 10 ноября 1974 года – 
был награждён медалью «Ветеран тру-
да». Не только заслуженное уважение и 
признание его боевых и трудовых под-
вигов сопутствовало ему в жизни. По-
вседневно окружала его любовь детей и 
внуков, бережно сохраняющих память 
об отце и дедушке.

И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ... 
Вот он, простой якут, который  вершил  

Победу в Великой Отечественной войне. 
Жизнь и борьба во имя Родины нераз-
делимы для него, героизм - не минут-

ная вспышка, а норма поведения. Таких 
людей нельзя победить. Это поколение 
героев не остаётся на страницах исто-
рии, а уходит в бессмертие. В г. Томмот 
именем Героя Советского Союза Виктора 
Николаевича Захарова назвали бывшую 
улицу Трудовую.  В 1987 г.  здесь  был 
установлен памятник первооткрывателю 
Эмельджакского  месторождения слю-
ды- флогопита  Захарову Виктору Нико-
лаевичу. Постановлением главы района 
№1194 от 29.10.2014 года школе с. Чекун-
да Верхнебуреинского района присвоено 
имя Героя Советского Союза Виктора 
Николаевича Захарова. По инициативе 
управления образования, при участии 
бывшего директора школы Н.В. Вельки-
на на благотворительные средства, со-
бранные коллективами образовательных 
учреждений района, на здании СОШ № 
14 установлена мемориальная доска в его 
честь. Торжественная церемония откры-
тия состоялась 9 мая 2015 г., в год празд-
нования 70-летия Победы.

9 мая 2020 года впервые в селе Чекун-
да по инициативе учениц 6 и 7 классов 
Любы Николенко и Насти Лисиин прой-
дёт акция «Бессмертный полк». Хоть дети 
и внуки героя живут далеко и не имеют 
возможности принять участие в акции на 
малой родине, я с гордостью буду нести 
фотографию Виктора Николаевича Заха-
рова, Героя Советского Союза, уроженца 
села Чекунда. Я горжусь, что именно в 
нашем селе он родился и вырос.

Хочу закончить статью предложением 
установить  памятник  первооткрывате-
лю слюды-флогопита и Герою Советско-
го Союза, уроженцу с. Чекунда Захарову 
Виктору Николаевичу  в Верхнебуре-
инском районе. Ведь мало кому удаётся 
прожить жизнь так ярко, надолго оста-
вив память о себе в открытиях, воинских 
подвигах, ратном труде. 

Александр ХАЛАНСКИЙ, ученик  
5 класса СОШ №14

 с. Чекунда
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Памятник В.Н. Захарову, 
первооткрывателю 

Эмельджакского месторождения 
слюды-флогопита

ОН ПРОШЁЛ ПО ТОЙ ВОЙНЕ...



Первого апреля исполнился ровно год 
с того дня, когда плавательный бас-
сейн районного центра гостеприимно 
распахнул свои двери. О том,  что сде-
лано за этот год его небольшим друж-
ным коллективом, нам рассказала ди-
ректор Наталья Харламова.

- Мы заинтересованы в формировании 
у населения потребности в здоровом об-
разе жизни, физическом и нравственном 
совершенствовании и гармоничном раз-
витии. Поэтому наша задача - организа-
ция культурного досуга, создание усло-
вий для занятий физической культурой 
и спортом, направленных на укрепление 
здоровья и организацию активного отды-
ха граждан всех возрастных категорий. 

 - Как реализовывались эти задачи? 
- Назову виды услуг, предоставленные 

нашим учреждением с апреля по декабрь 
прошлого года: свободное плавание –14 
236 услуг; тренажерный зал – 2 074; за-
нятия по плаванию с инструктором 
– 1 008; зал настольного тенниса – 128. 
Устойчивым спросом пользуется прокат 
инвентаря - 3 254 раза.

А когда готовили годовой отчёт, ока-
залось в общем -  20 700 услуг.

- Цифра впечатляет – вы хорошо по-
работали!

- Кроме того, на базе учреждения про-
водятся занятия по аквааэробике с дет-
скими группами (2 270 услуг), а также 
занятия фитнесом (240).

Также мы реализуем продукцию свое-
го бренда: продано 74 единицы товаров 
с логотипом Н2О (бейсболки, брелоки, 
бутылки для воды и пр.), предоставлено 
53 услуги по подарочным сертификатам.

- Расскажите, есть ли у вас бесплат-
ные или льготные посещения?

- Да, конечно. В рамках внеклассных 
занятий безвозмездно посещали бас-
сейн  904  школьника 8-11-х классов. В 
настоящее время проводится работа в 
учреждениях образования по лицензи-
рованию проведения уроков физкульту-
ры в бассейне. Бесплатно оказали услуги 
воспитанникам Детского дома и  посе-
тителям с ограниченными возможно-
стями здоровья.

- А сколько конкретных людей стоит 
за словом «услуги»?

- Со дня открытия и по конец декабря 
прошлого года бассейн посетили 24 981 
человек – в среднем  93 человека в день. 

Наиболее массовые посещения прихо-
дятся на месяцы проведения акций, ор-
ганизации занятий плаванием групп де-
тей на летних школьных площадках (199 
посещений), и групп подростков трудо-
вых отрядов «СУЭК» (170). 

Мы проводим различные акции в 
праздничные дни – в День защиты детей, 
День России и День молодежи,  День ма-
тери, а в преддверии Нового года у нас – 
акция «безлимитная суббота»; во все дни 
школьных каникул действовала акция 
«Каникулы водного режима». Бесплат-
но посещают бассейн  в день рождения 
(или в течение двух дней после) один раз. 
Также проводилась акция для жителей п. 
Новый Ургал «Единый билет».

- А трудовые коллективы с вами вза-
имодействуют?

- Конечно, ведь на воде всё проходит 
гораздо интереснее и по-новому: Урга-
луголь провёл водную эстафету команд 
работников «День отказа от курения»; 
Дом ветеранов - эстафету на тренажерах 
«В сильном теле - здоровый дух». Были и 
соревнования по плаванию среди школ, 
производственных коллективов; замеча-
тельно и весело прошли «Гонки на воде» 
- соревнования в личном первенстве 
разновозрастных категорий мужчин и 
женщин.

А когда отработали сто дней,  прове-
ли  вручение именных карт и сувениров 
«100 дней бассейну Н2О»  гостям и по-
стоянным посетителям.

- Что ещё у вас есть для привлечения 

людей и малого бизнеса?
- Для нашего развития, создания ком-

фортных условий посетителям и при-
влечения доходов в бюджет, мы сдаём в 
аренду часть площадей. В прошлом  году 
сдано в аренду 106,2 м2 под кафе, парик-
махерские услуги и ногтевой сервис.

- Расскажите о технических новин-
ках и сервисе.

 - За средства районного бюджета ку-
плено современное оборудование для 
бассейнов «Электронная платежная 
система» с турникетными проходами, 
электронными картами и браслетами, 
платежным эквайрингом через наш сайт.

У нас появились   новые силовые тре-
нажеры: «кроссовер» и станок Смитта 
с обратным наклоном торговой марки 
«MBBarbell», а также  наборы гантель-
ных снарядов. Уже установлена «швед-
ская стенка» с турниками. Раздевалки 
оснащены профессиональными фенами 
для волос.

- У вас много позитивного, а какие  
есть  проблемы?

- В основном – технические, связан-
ные с давлением и качеством воды, осо-
бенностями сложных инженерных си-
стем, специфическим обслуживанием, 
дорогой логистикой при обеспечении 
необходимыми реагентами для воды, и, 
вытекающей отсюда, проблемой квали-
фицированных кадров. 

Даже с учётом проведения различных 
акций посещаемость нашего учрежде-
ния остаётся низкой. По проекту она  
рассчитана одновременно на 48 человек 
плавающих и 25 посетителей  в спортив-
ных залах в час, а значит в день, при дей-
ствующем режиме работы 13 часов, это 
до 950 посетителей, что в 10 раз выше 
фактической.

- Спасибо за беседу. 
P.S. Годовщина работы бассейна при-

шлась на карантин, Наталья Алексан-
дровна поделилась с нами планами 
проведения праздничного мероприятия 
с многочисленными сюрпризами для 
приверженцев здорового образа жизни, 
но, к сожалению, оно пока откладывает-
ся на неопределённый срок. Надеемся, 
что после карантина праздник состоит-
ся, а количество посетителей бассейна 
увеличится!

Наталья ШАВИРИЙ
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День в календареДень в календаре

НАШЕМУ БАССЕЙНУ – ГОД!

В целях обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия населения на территории 
Российской Федерации Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
25 марта 2020 года № 206 с 30 мар-
та по 3 апреля 2020 года установле-
ны нерабочие дни с сохранением за 
работниками заработной платы, тем 
самым на территории Российской 
Федерации устанавливаются меры 
по введению карантинного режима и 
самоизоляции граждан. 

Стоит различать два понятия – са-
моизоляция и карантин. Самоизо-
ляция – это наше добровольное же-
лание сохранить себе здоровье и 
уменьшить риск заражения, снизить 
тем самым нагрузку на медицинские 
учреждения. Способ позаботиться о 
себе и близких. 

Карантин касается тех, кто вернул-
ся из путешествия или командировки 
из неблагополучных по коронавирус-
ной инфекции стран, а также был в 
контакте с больными. На карантин 
официально направляют медицин-
ские работники. 

За несоблюдение правил проце-
дурного характера (к ним относится 
и необходимость соблюдения режи-
ма карантина) гражданина ожидает 
административная ответственность 
за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благопо-
лучия населения, закрепленного ст. 
6.3 Кодекса  Российской Федерации 
об административных нарушениях, 
выразившееся в нарушении действу-
ющих санитарных правил и гигиени-
ческих нормативов, не выполнении 
санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий. Такое 
нарушение влечет административное 
наказание в виде предупреждения 
или наложения административного 
штрафа на гражданина в размере от 
100 до 500 рублей. 

Если в результате несоблюдения 
карантинного режима больной зараз-
ил тех, с кем контактировал, при этом 
была установлена причинно-след-
ственная связь между ними его дей-
ствиями и массовым заболеванием 
других лиц, то велик риск привлече-
ния гражданина к уголовной ответ-
ственности (статья 236 Уголовного 
кодекса Российской Федерации).  

В настоящее время правительством 
Российской Федерации решается во-
прос об ужесточении наказания за 
нарушения санитарно-эпидемиологи-
ческих правил. 

ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району

Всех касаетсяВсех касается

ВРЕМЯ БЕРЕЧЬ 
СЕБЯ И ДРУГИХ
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД

Людмила Ванюнина, секретарь  административ-
ной комиссии Верхнебуреинского района, напоми-
нает гражданам, что зимний период закончился 31 
марта  и собственникам, которые производили ото-
пление домов углём, дровами, необходимо заключить 
договоры на вывоз шлака и золы.

Она в очередной раз просит владельцев частного 
сектора не путать виды собственности: частную и му-
ниципальную. 

«Как известно, к частной собственности относятся 
квартиры, дома, гаражи, земельные участки и прочие 
объекты движимого и недвижимого имущества, пра-
во владения которыми закреплено соответствующими 
документами, - говорит Людмила Борисовна. - Но ча-
сто граждане ошибочно считают, что им принадлежит 
и территория, прилегающая к их домам. 

Это не верно. Улицы, междомовые пространства, 
тротуары, дороги и прочие территории, приспосо-
бленные и используемые для движения транспортных 
средств и пешеходов, находящиеся в пределах насе-
ленного пункта - если не государственная, то муници-
пальная собственность.  

Но для многих домовладельцев п. Чегдомын и ряда 
других населенных пунктов улица -  место для склади-
рования дров, угля, шлака, ржавеющих автомобилей, 
строительных материалов, опилок, мусора. 

По опыту наших проверок знаю, что шлаком, золой 
зимой засыпаются водосточные канавы, поэтому вес-
ной вода бежит во дворы и стоит на дорогах. 

Добавлю, что собственники  жилых домов строят на 
муниципальных землях гаражи и сараи, дровяники и 
угольники, различные навесы, самовольно переносят 
границы своего земельного участка на земельный уча-
сток муниципальной собственности.

 И это стало в порядке вещей. Документы на строи-
тельство подсобных помещений, захваченный земель-
ный участок у них отсутствуют.

Поэтому  административная комиссия уведомляет 
всех граждан района, в частности, жителей п. Чегдо-
мын, ЦЭС, ГРП, которые поживились за счёт муни-
ципальной собственности, о привлечении их к адми-
нистративной ответственности по п.3 ст.6.1.11 Пра-
вил благоустройства городского поселения «Рабочий 
посёлок Чегдомын», утверждённых решением Совета 
депутатов от 31.10 2017 года,  в размере от 500  до 2500 
рублей, с выдачей предписаний о сносе самовольных 
установок объектов с территории муниципального об-
разования.

Поселковая администрация не должна ослаблять 
контроль. Украшение центра посёлка, конечно, хоро-
шее дело, но надо обратить внимание и на частный 
сектор, его дороги и благоустройство».

Несколько дней подряд с 13 по 17 марта, администра-
тивной комиссией района  совместно с Олегом Харла-
мовым, председателем Совета депутатов поселения, 
и представителями поселковой администрации были 
проведёны рейды по осмотру муниципальных земель 
по улицам: Советская, Пушкина, Торговая, Красноар-
мейская и прочим.

«Пока мы только разговариваем с людьми, они идут 
на контакт. Одному хозяину сказали убрать металло-
лом, сегодня проверили – убрал. 

Позже начнём выписывать предписания, штрафо-
вать. Наши граждане становятся законопослушными, 
только когда их «бьёшь рублём», - сказала Людмила 
Борисовна. - Назвать более чистые улицы невозможно, 
везде ситуация плачевная.

В нынешних рейдах выявили собственников, кото-
рые переносят свои заборы на два, пять метров - дела-
ют автостоянки, ставят капитальные столбы с цепями, 
перегораживают улицы.

В нашем посёлке многие домовладения - это дачи и 
собственников там пока не видно. С ними будем рабо-
тать, когда начнётся дачный сезон».

Мы задали Людмиле Борисовне вопрос: «В какую ор-
ганизацию обратиться, чтобы вывезти шлак или мусор 
из частного сектора?» 

Она предложила два варианта. Первый - заключить 
договор с ООО «Туран» (руководитель А.В. Самсонен-
ко). В этом случае организация предоставляет технику 
и рабочих. Уберут всё, что называется, «под метлу».

Второй вариант – самостоятельный вывоз. Но для 
утилизации отходов собственник должен иметь на ру-
ках одноразовый талон для въезда на территорию по-
лигона ООО «Туран».

Стоимость талона, расценки за объёмы мусора и 
работу транспорта размещены на официальном сай-
те данной организации, есть возможность  написать 
письмо на адрес электронной почты: alfa-04@mail.ru.

Тем гражданам, кто не владеет Интернетом, можно 
позвонить в ООО «Туран» и узнать стоимость талона и 
работ по телефонам: 5-42-78 и 5-12-87 или лично обра-
титься в офис организации, расположенный по адре-
су: ул. Центральная, 41 (с торца здания рынка «Золотая 
тайга», второй этаж). 

И, если мы хотим жить красиво, нужно начать с себя, 
с чистоты и порядка не только в своём дворе, но и за 
его пределами. Ведь, как говорил профессор Преоб-
раженский из повести Михаила Булгакова «Собачье 
сердце», разруха существует лишь в головах людей.

Надежда БОКОВА

ХОТИМ ЖИТЬ КРАСИВО?ХОТИМ ЖИТЬ КРАСИВО?



Недавно мы посетили налоговую ин-
спекцию с целью составления декла-
рации для получения имущественного 
вычета, и её работники просили нас 
напомнить отдельным категориям 
граждан, получившим доходы в 2019 
году, что для них срок предоставления 
налоговой декларации заканчивается 
30 апреля текущего года.

КТО ОБЯЗАН ПОДАТЬ 
НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

Мы спросили у Татьяны Фроловой, 
заместителя начальника отдела Ме-
жрайонной ИФНС России № 8 по Ха-
баровскому краю, кто относится к этим 
категориям, и узнали, что это граждане,  
получающие доходы от осуществления 
предпринимательской деятельности и 
занятий частной практикой:  индивиду-
альные предприниматели; нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокатские ка-
бинеты, и другие лица, занимающиеся 
частной практикой. 

Кроме них,  лица, получившие доходы 
от сдачи жилья в найм и аренды имуще-
ства; доходы от продажи собственно-
го имущества (машин, дач, земельных 
участков, находившихся в собственно-
сти менее 3-х лет; жилья, находивше-
гося в собственности менее 5 лет);  по-
лучившие выигрыши от организаторов 
лотерей, тотализаторов и других, ос-
нованных на риске, игр; выигрышей и 
призов от участия в конкурсах и играх, 
проводимых в целях рекламы, в сумме, 
превышающей 4 000 руб; физические 
лица, получающие доходы в денежной и 
натуральной формах в порядке дарения, 
за исключением случаев, когда дарение 
произошло близкими родственниками 
(прим. автора - другими словами, если 
вы получили в дар квартиру, машину 
или деньги от родителей, детей, мужа - 
этот доход не облагается налогом).

Не надо думать, что никто не узнает 
о продаже или передаче собственности 
из рук в руки. Сведения в ИФНС пе-
редаются из регистрирующих органов 
(Росреестр, ГИБДД), осуществляющих 
регистрацию движимого и недвижимого 
имущества.

НОВОВВЕДЕНИЯ 2020 ГОДА
Мы читали в СМИ о некоторых ново-

введениях, касающихся уплаты НДФЛ 
в 2020 году и узнали от специалиста 
ИФНС, что они, действительно, есть. 

Так, в соответствии с федеральным 
законом от 26.07.2019 № 210 - ФЗ, мини-
мальный срок владения единственным 
жильём, после которого можно не пла-
тить НДФЛ при его продаже, в 2020 году 
сокращается с пяти до трёх лет (прим. 
автора - если на момент продажи квар-
тиры или дома, жильё было у вас един-
ственным, и вы в нём прожили уже три 
года - платить налог не нужно).

Отсутствие иного жилья определяется 
на дату перехода права собственности на 
проданное жилое помещение. При этом 
не учитывается жильё, приобретённое 
недавно, в течение 90 дней до регистра-
ции перехода права собственности.

Нововведение также распространяется 
на земельный участок, на котором распо-
ложено жилое помещение, с хозяйствен-
ными строениями и сооружениями.

Кроме этого, изменения есть и по кате-
гории лиц, получивших доход, с которо-
го  не был удержан налог. Поясним, что 
же здесь нового. 

По этому виду дохода предоставлять 
декларацию каждому не требуется, так 
как эти сведения предоставляются рабо-
тодателем в налоговые органы, которые 
затем включают неуплаченный налог 
на доходы физических лиц в Налоговое 
уведомление на уплату имущественных 
налогов, транспортного налога и НДФЛ. 
Срок уплаты по нему до 01 декабря года, 

следующего за отчётным периодом.
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ

Ещё мы поговорили с Татьяной Серге-
евной о физических лицах, не обязанных 
предоставлять налоговую декларацию 
по налогу на доходы, но имеющих пра-
во подать её по собственной инициати-
ве - для получения социальных вычетов 
при оплате лечения, приобретения ме-
дикаментов, обучения, взносов на него-
сударственное пенсионное обеспечение, 
добровольное пенсионное страхование; 
при перечислении собственных средств 
на благотворительные цели и т.п. (форма 
3- НДФЛ). 

Эти льготы распространяются на ра-
ботающих граждан и работающих пен-
сионеров, а также родителям на детей в 
возрасте до 18 лет и взрослым детям на 
неработающих родителей.

К декларации понадобятся различные 
подтверждающие договорные и платёж-
ные документы (справки, рецепты, чеки, 
квитанции).

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЫЧЕТЫ
Кроме того, можно получить имуще-

ственный налоговый вычет на новое 
строительство либо приобретение на 
территории РФ жилого дома, кварти-
ры, комнаты или доли (долей) в них; 
земельных участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, и земельных участков, на 
которых расположены приобретаемые 
объекты недвижимости (прим. автора – 
при условии, если вы брали на эти цели 
ипотечный кредит в банке).

Для получения имущественного выче-
та не надо собирать справки о зарплате 
- сведения о ваших доходах, уплаченных 
налогах уже есть в базе данных Инспек-
ции, что значительно облегчает заполне-
ние декларации. Все прочие подтвержда-
ющие документы по понесенным затра-
там потребуются. 

Также можно получить вычет с про-
центов, уплаченных вами банку по этому 
ипотечному кредиту.

КАК ПОДАТЬ НАЛОГОВУЮ
 ДЕКЛАРАЦИЮ

Если раньше налоговая декларация 
предоставлялась в налоговый орган на 
бумаге, то теперь это можно сделать в 
электронном виде на сайте www.nalog.
ru через «Личный кабинет физического 
лица», что особенно актуально в период 
карантина. Декларация заполняется бы-
стро, в несколько «кликов». 

В Личный кабинет налогоплательщика 
можно войти как с помощью пароля, так 
и через сайт госуслуг, а подтверждающие 
документы прикрепить к декларации в 
электронном виде  по ходу её заполнения.

По вопросам, возникающим при за-
полнении декларации и получении па-
роля доступа к личному кабинету, сове-
туем обратиться к специалистам ИФНС 
лично, и они помогут вам заполнить её 
на гостевом компьютере. 

После камеральной проверки деклара-
ции, максимальный срок которой не мо-
жет превышать три месяца, подоходный 
налог, удержанный с вашей заработной 
платы, вернётся на ваш расчётный счёт.

Согласно налогового законодательства 
возврат средств из бюджета производит-
ся за последние три года, следовательно, 
в 2020-м можно подать декларации за: 
2019, 2018, 2017 годы.

За более подробной информацией 
мы рекомендуем жителям района об-
ращаться в налоговую инспекцию по 
адресу: п.Чегдомын, ул. Центральная, 
51; тел. 5-22-03. Часы приёма: поне-
дельник - четверг с 8-30 до 17-00, в пят-
ницу с 8-30 до 15-30.  

Остаётся только пожелать всем зако-
нопослушным гражданам успешной сда-
чи налоговой декларации!

Надежда БОКОВА
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В курсе делаВ курсе дела

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ ПОДАТЬ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ?

В связи с неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановкой и риском рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) УФНС России по 
Хабаровскому краю рекомендует на-
логоплательщикам воздержаться от 
личного посещения налоговых инспек-
ций и перейти на дистанционное взаи-
модействие.

Для этого Федеральная налоговая 
служба располагает большим количе-
ством электронных сервисов, которые 
позволяют получать практически все 
виды налоговых услуг, не выходя из дома 
или офиса. Так, через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
можно в электронной форме направлять 
декларации 3-НДФЛ и заявления на воз-
враты или зачеты, получать актуальную 
информацию по объектам собствен-
ности, осуществлять уплату налогов в 
онлайн режиме, направлять заявления 
на льготы, проводить сверку расчётов с 
бюджетом и получать ответы на свои во-
просы онлайн.

Ответ на интересующие вопросы мож-
но также получить через сервис «Обра-
титься в ФНС России» или по телефону 
Единого контакт-центра 8-800-222-22-22. 

Для организаций и индивидуальных 
предпринимателей также реализована 
возможность бесконтактного взаимодей-
ствия с налоговыми органами посред-

ством «Личного кабинета юридического 
лица», «Личного кабинета индивидуаль-
ного предпринимателя» и по телеком-
муникационным каналам связи (ТКС) в 
порядке официального электронного до-
кументооборота.

В случае вынужденного посещения 
инспекции рекомендуем спланировать 

визит заранее, записавшись на приём в 
сервисе «Онлайн-запись на приём в ин-
спекцию». Это позволит свести к мини-
муму время нахождения в помещении и 
контакт с другими плательщиками. При 
посещении инспекции предлагаем ис-
пользовать средства индивидуальной 
защиты (медицинские маски, перчатки). 

В настоящее время режим обслужива-
ния налогоплательщиков Хабаровского 
края остается прежним. Однако в целях 
реализации мер, направленных на недо-
пущение распространения коронавирус-
ной инфекции,  для сотрудников введены 
повышенные требования защиты: но-
шение масок, проветривание и влажная 
уборка помещений, в случае повышения 
температуры, отстранение от нахожде-
ния на рабочем месте.  

Внимательно отнеситесь к своему са-
мочувствию, следите за температурой и 
при недомогании обязательно обрати-
тесь за медицинской помощью. Соблю-
дайте рекомендации министерства здра-
воохранения по недопущению распро-
странения COVID-19.

Обратите вниманиеОбратите внимание

С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ - ДИСТАНЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45 Время 
покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 
12+
23.15 Т/с «На дальней 
заставе» 12+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Маккаби» (Изра-
иль) 0+
15.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Краснодар» 0+
18.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
19.00, 21.30, 00.00 Ново-
сти
19.05 Наши победы 12+
19.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. Россия - Ка-
мерун 0+
21.35 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». Специальный 
репортаж 12+
22.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Дания. 
Трансляция из Канады 0+
00.05 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
03.00 8-16
04.00 Евротур 12+
04.30 Открытый показ 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 
18.40, 20.00, 21.30 Боль-
шие маленьким 12+
07.35 Красивая планета 
12+
07.50 Х/ф «Судьба челове-
ка» 0+
09.25 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.35 Власть 
факта 12+
13.05 Д/ф «Технологии 
чистоты» 12+
13.45 Д/ф «Сцена жизни» 
12+
14.25 М/ф «Мешок яблок». 
«Кораблик» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Дело 
полковника Пестеля» 12+
15.45 Агора 12+
16.55 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероят-
ные» 0+
18.05 Шедевры хоровой 
музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.15 Т/с «Конец парада» 
12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 
12+
00.05 Открытая книга 12+
02.30 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 12+

05.15, 04.25 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.15, 10.25, 01.30 Т/с 
«Морские дьяволы. Судь-
бы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.10 Т/с «Паутина» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 05.35, 06.25, 07.20, 
08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.10, 04.05 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.15, 02.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 02.10 Д/ф «Порча» 
16+
14.35 Х/ф «Мой личный 
враг» 16+
19.00 Х/ф «Кровь ангела» 
16+
23.10 Т/с «Дыши со мной» 
16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 апреля

ВТОРНИК
7 апреля

СРЕДА
8 апреля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45 Время покажет 
16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 
12+
23.15 Т/с «На дальней за-
ставе» 12+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.15, 15.05, 22.55, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
05.45, 22.30 «Самый ум-
ный». Специальный репор-
таж 12+
06.05 Тотальный футбол 
12+
07.05 Профессиональный 
бокс 16+
08.40 Х/ф «Левша» 16+
11.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Лучшее 0+
13.00 Баскетбол 0+
18.00 8-16 12+
19.00 Наши победы 12+
19.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2000 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Фран-
ция 0+
21.30 Тотальный футбол 
12+
22.50, 02.25 Новости
23.45 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». Специальный 
репортаж 12+
00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд- 2019 г. Россия 
- Канада. Трансляция из 
Канады 0+
03.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА 2008 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+

06.30 Лето господне 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 
12+
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 
18.35, 20.00, 21.30 Большие 
маленьким 12+
07.30, 20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.15 М/ф «Ну, погоди!» 
12+
08.40 Х/ф «Приключения 

Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.50 ХХ век 12+
12.05 Дороги старых масте-
ров 12+
12.15, 18.45, 01.05 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.00 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
13.40 Острова 12+
14.25 М/ф «Рикки Тикки 
Тави». «Разные колёса» 
12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные» 
0+
17.45 Шедевры хоровой 
музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихте-
ра» 12+
22.15 Т/с «Конец парада» 
12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Д/ф «Хокусай. Одер-
жимый живописью» 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.15, 10.25, 01.15 Т/с 
«Морские дьяволы. Судьбы» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.10 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Крутая История 12+
04.25 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30 «Город особого назна-
чения» 16+
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.20 Т/с «Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
11.25, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 
14.55 Х/ф «Кровь ангела» 
16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 
12+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.45 Время покажет 
16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Т/с «На дальней заста-
ве» 12+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 15.00, 22.20, 02.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
05.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2008 г. 1/4 финала. 
Нидерланды - Россия 0+
09.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Испания - Россия 0+
12.15 Идеальная команда 
12+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ро-
стов» 0+
17.50 Инсайдеры 12+
18.20 Футбольное столетие. 
Евро. 1980 г 12+
18.50, 21.40, 22.15, 02.00 
Новости
18.55 «Наши победы». 
Специальный обзор 12+
19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2004 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Россия 0+
21.45 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
23.00 «Ванкувер. Live. Луч-
шее». Специальный репор-
таж 12+
23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд- 2019 г. Матч за 3-е 
место. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Канады 0+
02.35 Футбол. Лига чемпио-
нов 2009 г. / 2010 г. «Барсе-
лона» (Испания) - «Рубин» 
(Россия) 0+
04.35 Чудеса Евро 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 
12+
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 
18.30, 20.00, 21.30 Большие 
маленьким 12+

07.35, 20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.50 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 12+
13.00 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
13.45 Острова 12+
14.25 М/ф «В некотором 
царстве...» 12+
15.10 Ян сатуновский «Бла-
гословение господне» 12+
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные» 0+
17.45 Шедевры хоровой 
музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
22.15 Т/с «Конец парада» 
12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+
02.35 Красивая планета 12+

05.15, 04.30 Кодекс чести 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.15, 10.25, 01.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.10 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
04.15 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2» 
16+
15.25, 16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 2» 
16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.35, 04.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 02.25 Д/ф «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «Нити любви» 12+
19.00 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 12+
23.25 Т/с «Дыши со мной» 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Д/ф «Чак Берри» 
16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 
16+
23.30 Х/ф «Расплата за 
счастье» 16+
03.15 Х/ф «Таблетка от 
слёз» 12+

05.00, 14.55, 23.15, 02.20, 
04.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.30 Жизнь после спорта 
12+
06.00 Х/ф «Кровью и по-
том» 16+
08.30 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». Специальный 
репортаж 12+
09.00 Хоккей  0+
11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Брент 
Примус против Криса 
Бунгарда. Трансляция из 
Ирландии 16+
13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки» 
0+
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Ростов» 0+
17.50 Футбольное столе-
тие. Евро. 1984 г 12+
18.20, 22.40, 02.15 Но-
вости
18.25 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
18.55, 23.45 Наши победы 
12+
19.25 Футбол 0+
22.45 «Белорусский сезон. 
Неудержимые». Специаль-
ный репортаж 12+
00.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Отборочный 
турнир. Россия - Португа-
лия 0+
02.50 Футбол. Кубок УЕФА 
1997 г. / 1998 г. 1/4 фина-
ла. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Спартак» (Россия) 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Правила жизни 12+
07.30, 09.50, 14.55, 
16.45, 17.55, 19.45, 21.00 
Большие маленьким 12+
07.35 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 

12+
08.45, 16.50 Х/ф «Милли-
он приключений. Остров 
ржавого генерала» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15 Х/ф «Зори Парижа» 
12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Красивая планета 
12+
13.00 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
13.40 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+
14.25 М/ф «Волк и семеро 
козлят на новый лад». 
«Вот какой рассеянный». 
«Птичий рынок» 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма. Юджа ванг 
12+
16.20 Д/ф «Русский в 
космосе» 12+
18.05 Концерт в Эрми-
таже. Симфонический 
оркестр Силезской фи-
лармонии, Объединенный 
хор Санкт-Петербурга, 
Даниэль Орен, Адам Гуце-
риев 12+
19.50 Смехоностальгия 
12+
20.20, 01.55 Искатели 
12+
21.10 Линия жизни 12+
22.00 Т/с «Конец парада» 
12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Моя жизнь на 
втором курсе» 12+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.15 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.15, 10.25, 02.05 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+
23.25 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
17.40, 18.35 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
19.20 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.55, 
04.20, 04.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
09.45 Тест на отцовство 
16+
11.45 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.45, 03.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 03.00 Д/ф «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «Девочки мои» 
16+
19.00 Х/ф «Жена напро-
кат» 12+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Опасное за-
блуждение» 12+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.45 Время 
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 
12+
23.15 Т/с «На дальней 
заставе» 12+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.05, 15.10, 21.45, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.35 Профессиональный 
бокс 16+
07.15 Баскетбол. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - 
Нигерия. Трансляция из 
Китая 0+
09.35 «Баскетбол 
в Поднебесной». 
Специальный репортаж 
12+
09.55 Гандбол 0+
12.00 Команда мечты 12+
12.30 Д/ф «Второе 
дыхание» 12+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания) 0+
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 0+
17.50 РПЛ на паузе. Жоао 
Марио 12+
18.20 Наши на Евро. ЧЕ- 
2008 г 12+
18.50, 21.40, 02.25 
Новости
18.55 «Наши победы». 
Специальный обзор 12+
19.30 Футбол 0+
01.25 Д/ф «Капризов. Всё 
будет хорошо!» 12+
02.30 Футбольное 
столетие. Евро. 1984 г 12+
03.00 Футбол. Лига 
чемпионов 2016 г. / 2017 
г. «Ростов» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 
18.40, 20.00, 21.30 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 20.45 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 
12+
08.50 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.00 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
13.40 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихте-
ра» 12+
14.20 М/ф «Чудесный ко-
локольчик». «Три дровосе-
ка» 12+
15.10 Пряничный домик 
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероят-
ные» 0+
17.45 Шедевры хоровой 
музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Энигма. Юджа Ванг 
12+
22.15 Т/с «Конец парада» 
23.15 Д/с «Фотосферы» 
12+
00.05 Д/ф «Русский в кос-
мосе» 12+
01.15 Красивая планета 
12+
02.35 Г.Свиридов, сюита 
из музыки к кинофильму 
«Время, вперед!» 12+

05.15, 04.30 Кодекс чести 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.15, 10.25, 00.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.10 Т/с «Паутина» 16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
04.00 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.40, 06.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+
07.15, 08.20, 09.25, 09.45, 
10.50, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
11.05, 03.55 Д/ф «Реаль-
ная мистика»
16+
12.10, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 02.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.35 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 12+
19.00 Х/ф «Девочки мои» 
16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 
16+

ЧЕТВЕРГ
9 апреля

ПЯТНИЦА
10 апреля

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Бриллиантовый 
вы наш!» 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не 
забывай 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Дочь и ее 
мать» 18+
01.25 Мужское / Женское 
16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 
16+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разреша-
ется 12+
13.40 Х/ф «Коварные 
игры» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Любовь с ри-
ском для жизни» 16+
00.40 Х/ф «Ты заплатишь 
за всё» 12+

05.30 Футбол 16+
08.30 «Ванкувер. Live. 
Лучшее». Специальный 
репортаж 12+
09.00 Хоккей 0+
11.00 Профессиональный 
бокс 16+
13.00 Баскетбол. 
Евролига 0+
15.00, 20.05, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Х/ф «Крид» 16+
18.35 Тот самый. 
Поветкин 12+
19.05 Профессиональный 
бокс 16+
20.35 Футбол 0+
23.30 Эмоции Евро 12+
00.00 Новости
00.35 Футбол 0+
02.30 Все на футбол! 12+
03.05 Футбол 0+

06.30 Ян Сатуновский 
«Благословение 
господне» 12+
07.05 М/ф «Петя и 
Красная Шапочка». 
«Возвращение блудного 
попугая» 12+
07.55 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные» 0+
10.10 Д/ф «Наш любимый 
клоун» 12+
10.50 Х/ф «Стрекоза» 
12.25 Земля людей 12+
12.55, 00.50 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-
Восточной Азии» 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 
14.20 Х/ф «Веселые 
ребята» 0+
15.50 Д/ф «Весёлые 
ребята». Мы будем петь и 
смеяться, как дети!» 12+
16.30 Роман в камне 12+
17.00 Д/ф «Космические 
спасатели» 12+
17.45 Д/ф «Моя свобода - 
одиночество» 12+
18.35 Х/ф «Квартет 
Гварнери» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Мона Лиза» 
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.10 ЧП. Расследование 
16+

05.35 Х/ф «Калина крас-
ная» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
17.50 Ты не поверишь! 
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.45 Международная пи-
лорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 Х/ф «Мужские ка-
никулы» 12+

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
09.10 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Судец. Принимаю 
судьбу» 16+
10.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф «Дважды в 
одну реку» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «Миллионер» 
16+
11.15, 01.40 Т/с «Другая 
жизнь Анны» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.45 Х/ф «Маша и мед-
ведь» 12+
04.45 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+

05.20, 06.10 Т/с «Ан-
гел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
14.00 Битва за космос 
12+
18.10 Большой новый 
концерт Максима Галкина 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Х/ф «Гагарин. Пер-
вый в космосе» 6+
01.15 Мужское / Женское 
16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 
16+

04.10 Х/ф «Расплата за 
счастье» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
13.20 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Лидия» 12+

05.00, 15.05, 20.00, 23.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.30 Х/ф «Вышибала» 
16+
07.10 «Ванкувер. Live. 

Лучшее». Специальный 
репортаж 12+
07.40 Хоккей 0+
10.05 Команда мечты 12+
10.30 Х/ф «Кровью и 
потом» 16+
13.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» 
(Россия) 0+
16.00 Х/ф «Крид 2» 16+
18.30 Тот самый. Прово-
дников 12+
19.00 Профессиональный 
бокс. 16+
20.30 Футбол 0+
22.45 Чудеса Евро 12+
23.15 Новости
00.00 Футбол 0+
02.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
03.00 Футбол

06.30 Лето господне 12+
07.05 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неверо-
ятные» 0+
09.25 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Ваня» 12+
12.05 Диалоги о живот-
ных 12+
12.50 Другие Романовы 
12+
13.20 Д/с «Коллекция» 
12+
13.50 Х/ф «Лимонадный 
Джо» 16+
15.30 Х/ф «Величайшее 
воздушное сражение в 
истории» 12+
16.10 Д/ф «Гагарин» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 
12+
18.25 Х/ф «Живые и 
мертвые» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Д.Шостакович, 
«Леди Макбет мценского 
уезда» 12+
01.20 Х/ф «Стрекоза» 
12+

05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 
16+
00.25 Основано на 
реальных событиях 16+
03.05 Кодекс чести 16+

05.00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05.25 Д/ф «Моя правда. 
Наталия Гулькина. Сама 
по себе» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Сурганова. 
Несломленная» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Дана Борисова» 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «О них 
говорят. Наталья 
Бочкарева» 16+
10.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-6» 
16+
23.35 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+
01.35, 02.10, 02.50 Т/с 
«Страсть 2» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Опасное 
заблуждение» 12+
10.20 Х/ф «Жена 
напрокат» 12+
14.25, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «Миллионер» 
16+
02.05 Х/ф «Дважды в 
одну реку» 16+

ДОМАШИЙ

11 апреля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

12 апреля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. На этой неделе стоит найти 
время для разговора по душам с 
лучшим другом. У вас обоих нако-
пилось немало вопросов к себе и к 

миру, которые стоило бы обсудить. 

ТЕЛЕЦ. Погружение в серьезную 
работу будет для вас панацеей на 
этой неделе. Чем больше времени 
вы проведете в трудах, тем меньше 

останется на глупости. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя будет про-
сто сумасшедшей, но интересной, 
прибыльной и успешной для вас. 
Готовьтесь к приятным неожидан-

ностям. 

РАК. Не стоит привлекать к себе 
слишком много внимания, тем бо-
лее, делать это намеренно. Время 
само все расставит по своим местам, 

вас заметят именно тогда, когда это будет не-
обходимо. 

ЛЕВ. На этой неделе вам придется 
доказывать свой профессионализм. 
Так что не бойтесь брать ответствен-
ность на себя. Будьте раскрепощен-

нее, общайтесь с разными людьми. 

ДЕВА. На этой неделе желательно 
меньше времени тратить на окру-
жающих, а больше посвятить себе. 
Вы это заслужили, а во-вторых, это 
позволит более-менее адекватно 

оценить ситуацию. 

ВЕСЫ. На этой неделе стоит рабо-
тать по индивидуальному плану. А 
вот проторенные пути вам не по-
дойдут. Постарайтесь не допускать 

проявления эгоизма по отношению к коллегам 
и близким людям. 

СКОРПИОН. Воспользуйтесь удач-
ной неделей и максимально ее 
используйте. Не отказывайтесь от 
новых проектов и поездок, они ока-
жутся на редкость удачными. 

СТРЕЛЕЦ. Вы благополучно сбро-
сили груз проблем и готовы к ре-
шению новых задач. Ваши творче-
ские идеи приятно удивят друзей и 
партнеров по бизнесу, нужно толь-

ко вовремя и убедительно о них рассказать. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы мо-
жете начать сомневаться в своих 
силах. Вам грозит оказаться эмо-
ционально напряженным.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе прият-
ные сюрпризы и огорчительные 
неожиданности будут в основном 
относиться к работе, но в некото-
рых случаях будут связаны со здо-

ровьем. 

РЫБЫ. Ваша самокритичность и 
требовательность к себе и к дру-
гим грозит испортить ваши с окру-
жающими отношения. 

ГОРОСКОП
с 6 по 12 апреля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №12 от 26 марта
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Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
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К СВЕДЕНИЮ 
РЫБОЛОВОВ!

Верхнебуреинское районное 
общество охотников и рыбо-
ловов ПРОВОДИТ соревнова-
ние по подлёдному лову рыбы. 
Место проведения: река Бурея 
в устье реки Адникан. 

Время проведения: 11 апре-
ля 2020 года в 10 часов утра. 

Победителей ждут призы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2020 № 202 п. Чегдомын

10 ПРОДАМ 1-комн. квар-
тиру в г. Биробиджан, ул. Шо-
лом-Алейхема, 23, 3 этаж, 45,7 
кв.м, ремонт. ПРОДАМ 3-комн. 
квартиру в п. Чегдомын, ул. Пи-
онерская, 17, 3 этаж, 60, 4 кв.м, 
ремонт, лоджия. Тел. 8-914-770-
36-63, 8-914-771-80-17.

ОбъявленияОбъявления
4 ПРОДАМ дрова. Тел. 8-914-

371-42-08.

36 ПРОДАМ солёные грузди. 
Тел. 8-909-867-42-79.

ПРОДАМ!
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-

РУ ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 1 
ЭТАЖ, 81,9 КВ.М. ПО ВСЕМ 
ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ: 8-914-206-43-10.

Редакция реализует 
старые 

газеты оптом 
100 рублей/пачка. 

Самовывоз. 
Ул. Строительная, 2

О проведении учебных сборов по осно-
вам военной службы с юношами 10-х клас-
сов общеобразовательных учреждений 
Верхнебуреинского муниципального райо-
на, студентами КГБПОУ «Чегдомынско-
го горно-технологического техникума» в 
2020 году  

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 
13 Федерального закона от 28.03.1998№ 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», п. 17 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.1999  
№ 1441 «Об утверждении Положения О 
подготовке граждан Российской Феде-
рации к военной службе», на основании  
приказов Минобороны РФ и Министер-
ства образования и науки РФ от 10.08.2009 
№847/287 «О совершенствовании деятель-
ности по организации обучения граждан 
РФ начальным знаниям в области обо-
роны и их подготовки по основам воен-
ной службы», от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной служ-
бы в образовательных учреждениях сред-
него (полного) общего образования, об-
разовательных учреждениях начального 
профессионального образования и учеб-
ных пунктах» администрация Верхнебуре-
инского муниципального района Хабаров-
ского края    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 25.05.2020 года по 
29.05.2020 года   учебные сборы по осно-
вам военной службы с обучающимися 
10-х классов общеобразовательных уч-
реждений Верхнебуреинского муници-
пального района, студентами Краевого 
государственного бюджетного професси-
онального образовательного учреждения 
«Чегдомынского горно-технологического 
техникума» (далее - КГБПОУ «Чегдомын-
ский горно-технологический техникум»), 
изучающими курс «Основы безопасности 
жизнедеятельности», на базе образова-
тельных организаций МБОУ СОШ №10 
п.Чегдомын, МБОУ «Многопрофильный 
лицей» п.Чегдомын, МБУ ДО ДЮСШ «Ли-
дер» п.Чегдомын.    

2. Утвердить программу проведения 
учебных сборов по основам военной служ-
бы по 35 часовой программе согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить распределение обучаю-
щихся 10-х классов общеобразовательных 
учреждений Верхнебуреинского муни-
ципального района, студентов КГБПОУ 
«Чегдомынского горно-технологического 
техникума» по учебным взводам, согласно 
приложению 2 к настоящему постановле-
нию.     

4. Утвердить смету расходов на проведе-
ние учебных сборов по основам военной 
службы, согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

5. Руководителю управления образова-
ния (заместителю главы администрации) 
Верхнебуреинского муниципального рай-
она Гермаш Т.С.:

5.1. обеспечить общее руководство, ор-
ганизацию и проведение учебных сборов 
по основам военной службы;

5.2.  определить командный состав учеб-
ных сборов по основам военной службы из 
числа преподавателей основ безопасности 
жизнедеятельности, учителей физической 
культуры муниципальных общеобразова-
тельных учреждений района, а также из 
числа специалистов управления образо-
вания администрации Верхнебуреинско-
го муниципального района Хабаровского 
края в срок до 01.05.2020 года;

5.3.  на основании сведений, предостав-

ленных руководителями общеобразова-
тельных учреждений о состоянии здоровья 
обучающихся, в срок до 01.05.2020 опреде-
лить состав обучающихся (юношей) 10-х 
классов, привлекаемых на учебные сборы 
по основам военной службы;   

5.4. обеспечить организованный подвоз 
участников учебных сборов по основам во-
енной службы к месту проведения сборов, 
их размещение и питание, организацию 
учебного процесса, проведение досуга, 
мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию и спортивно-массовой работе.

6. Рекомендовать директору КГБПОУ 
«Чегдомынского горно-технологического 
техникума» Михно М.В.: 

6.1. в срок до 01.05.2020 года организо-
вать прохождение юношами медицинского 
обследования с последующим предостав-
лением в управление образования адми-
нистрации Верхнебуреинского муници-
пального района заверенных печатью и 
подписью медицинского работника спи-
сков студентов, допущенных по состоянию 
здоровья к прохождению сборов по осно-
вам военной службы;

6.2. обеспечить своевременный подвоз и 
явку студентов к месту проведения учеб-
ных сборов по основам военной службы 
для прохождения обучения.

7. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ 
«Верхнебуреинская центральная районная 
больница» Музыко Е.В.:

7.1.  обеспечить присутствие медицин-
ского работника на время проведения за-
нятий и сдачи нормативов по физической 
подготовке по графику, согласованному с 
управлением образования;

7.2. назначить медицинского работника 
для проведения занятий по медицинской 
подготовке с участниками сборов согласно 
утвержденной программе учебных сборов. 

8. Рекомендовать отделу Военного ко-
миссариата Хабаровского края по Верх-
небуреинскому району Новикову С.Л. 
оказать практическую и методическую 
помощь в проведении занятий по вопро-
сам обучения граждан начальным знани-
ям в области обороны и их подготовке по 
основам военной службы в ходе учебных 
сборов.

9. Рекомендовать начальнику ОМВД 
России по Верхнебуреинскому району С.А. 
Игнатьеву обеспечить организацию и про-
ведение занятий по огневой подготовке 
с демонстрацией (показом) стрелкового 
оружия, состоящего на вооружении поли-
ции, по графику, согласованному с управ-
лением образования.

10. Рекомендовать председателю Верх-
небуреинского отделения Всероссийской 
организации ветеранов «Боевое братство» 
Качуровскому О.Б. оказать практическую 
и методическую помощь в проведении за-
нятий по вопросам обучения граждан на-
чальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в 
ходе учебных сборов.

11. И.о. главного редактора газеты «Ра-
бочее слово» Платову М.А. организовать 
публикацию статей о ходе проведения 
учебных сборов по основам военной служ-
бы.

12. Финансовому управлению Коваленко 
И.С. обеспечить финансирование в преде-
лах утвержденных бюджетных ассигнова-
ний по отрасли образование на 2020 год, 
согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению. 

13. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

14. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

И.о. главы администрации района                                                               
И.В. ФЕОФАНОВА

30 СРОЧНО ПРОДАМ дачу на 
«шахтёрской сопке», ул. Тихая. Тел. 
8-914-169-88-97.

34 ПРОДАМ дачный участок в 
садово-огородном обществе «Ра-
дуга», на сопке, ул. Тихая, 1а. Тел: 
8-914-216-73-53.

35 ОБМЕНЯЮ «Ниву-212140» 
в хорошем состоянии на «УАЗ» 
(карета) или грузовой. Тел: 8-914-
178-86-69, 8-914-218-29-83.


