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 Администрация Верхне-

буреинского района 30-31 
марта проводит  «горячую 
линию»  по вопросу пере-
селения из аварийных до-
мов и ветхого жилья.

 Звонить в рабочие время 
с 9.00 до 16.00 по телефо-
ну: 8 (42149) 5-13-79 (доб. 
133).
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За полтора года в должности главы 
района Алексей Маслов бывал в Согде 
не раз, поэтому острые моменты сель-
ского поселения знает не понаслышке, 
а встреча с жителями состоялась со-
всем недавно.

Согда сегодня – это две улицы с насе-
лением 105 человек.

Железная дорога и сфера образования 
– основное место работы для трудоспо-
собного населения, которого здесь не-
много.

Основная школа (это 23 ученика), два 
магазина, администрация – все соцобъ-
екты.

Из семи учителей - трое из Бурятии.
Четыре школьника из Ушмана (чуть 

больше 11 км) за знаниями ежедневно 
едут сюда на рабочем поезде. 

Дошкольники на домашнем воспита-
нии.

Фельдшер, тоже, кстати, из Бурятии, 
лечил недолго, а потом уехал в другой, 
более населённый пункт района. 

Раз в неделю приезжает медик из Ала-
напа (с такой же периодичностью обслу-

живает Ушман).
Клуб на замке.
Пассажирский поезд с сообщением 

Хабаровск-Чегдомын делает короткую 
остановку на станции Согда поздно но-
чью. У кого нет транспорта, до села мар-
шируют 1,5 км по железнодорожным 
путям.

Проблем в муниципальном образова-
нии много, впрочем, как у всех притрас-
совых соседей.

Но ключевых вопросов, требующих 
решения сегодня и сейчас три: свет, до-
рога, «полусотовая» связь, такой же Ин-
тернет.

О насущном и говорили согдинцы с 
Алексеем Масловым, который побывал 
там с рабочей поездкой в конце про-
шлой недели.

Специалисты ООО «Оборонэнерго» 
уже приступили к замене опор и воз-
душных линий на СИП.

Разбитая дорога от переезда до вок-
зала (2 км) недавно стала собственно-
стью поселения, поэтому можно осваи-
вать деньги местного дорожного фонда. 
Документы уже готовят на конкурс. А 

специалисты администрации района 
окажут необходимую помощь.

В конце апреля глава района будет 
встречаться с министром информаци-
онных технологий краевого правитель-
ства. Тема разговора - возможность 
установки усиливающего оборудова-
ния для мобильной связи, в том числе в 
Согде. Необходимо улучшить качество 
сотовой связи ещё в ряде населённых 
пунктов: Чекунде, Таландже, Эхилкане, 
Ушмане, Тырме.

Коснулись вопроса отсутствия фельд-
шера - он здесь очень нужен. Погово-
рили о подготовке к пожароопасному 
сезону, который в этом году начнётся 
с 30 марта. Алексей Маслов поддержал 
предложение – делать минерализиро-
ванную полосу осенью, а не весной, и, 
в свою очередь, обратился к жителям с 
просьбой своевременно убирать сухую 
растительность на прилегающей тер-
ритории домовладений, чтобы свести к 
минимуму возможные потери от лесных 
пожаров.

По словам Татьяны Гермаш, руково-

дителя управления образования, летом 
в школе планируется монтаж инженер-
ных коммуникаций систем канализации 
и водоснабжения. 

С 1 сентября учащиеся начальных 
классов, как и все школьники края, бу-
дут обеспечены бесплатными горячими 
завтраками.

На позитивной ноте и закончилась 
встреча жителей Согдинского сельского 
поселения с главой муниципалитета.

Жители «глубинки» живут своей осо-
бой жизнью, наполненной маленькими 
радостями. Например, учительское и 
ученическое сообщество готовят не-
обычный праздник толерантности и 
украшения к 9 Мая; здесь давно никого 
не удивляют фазаны, которых подкарм-
ливают прямо на центральной улице; мо-
тоцикл для мужского населения – самый 
удобный и доступный вид транспорта. А 
вместе они мечтают о том, что добрый 
ветер перемен обязательно долетит и до 
них.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района
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Касается каждогоКасается каждого

Рабочая поездка главыРабочая поездка главы

В Хабаровском крае действует режим 
повышенной готовности по коронави-
русу. Пандемия добралась и до нашего 
региона. Власти края официально под-
твердили информацию о четвертом за-
болевшем. 

«С 18 марта для всех, кто пересекает гра-
ницу РФ устанавливается режим самоизо-
ляции: их «закрывают» на две недели по 
месту жительства (срок, в течение которо-
го не проявляются симптомы заболевания) 
с открытием листа нетрудоспособности, 
- говорит Александра Хоменко, начальник 
территориального отдела управления Ро-
спотребнадзора по Хабаровскому краю в 
Верхнебуреинском районе. - Тех, у кого по-
являются признаки заболевания, похожие 
на проявление коронавируса, отправляют 
в больницу (инфекционное отделение) и 

помещают в специальные боксы. 
Тем, кто находится дома на карантине, 

запрещается выходить на улицу даже на 
непродолжительный срок, например, вы-
нести мусор.

Нарушителям грозит реальное наказа-
ние. Всех, кто попадает под домашний ка-
рантин, кроме сдачи анализа обязывают 
подписать документ об ответственности 
за его нарушение. Эпидемиологические 
службы выносят постановление о «режиме 
самоизоляции». Если его не соблюдать, мо-
гут выписать штраф от 100 до 1000 рублей. 
Это административная ответственность ч. 
1 ст. 19.4 КоАП РФ и ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, 
«Нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения».

Медицинское наблюдение на дому осу-
ществляется ежедневно. На десятые сутки 

самоизоляции, сотрудники медучреж-
дения производят отбор материала для 
исследования на COVID-19, который от-
правляют в вирусологическую лаборато-
рию г. Хабаровск. 

Больничный лист закрывается в случае 
отсутствия признаков заболевания, на ос-
новании отрицательного результата лабо-
раторных исследований. 

 Для тех, кто не может находиться на 
карантине в домашних условиях, на базе 
структурного подразделения п. Новый 
Ургал ЧУЗ «КБ РЖД – Медицина г. Комсо-
мольск- на-Амуре» открыт обсерватор на 
шесть больничных коек». 

Роспотребнадзор рекомендовал руково-
дителям учреждений, организаций, пред-
приятий всех форм собственности уста-
новить в офисах и производственных по-
мещениях ёмкости с антисептиками для 

обработки кожи рук, следить за темпера-
турой сотрудников, а также фиксировать 
признаки любой простудной инфекции. 

Весенние каникулы в школах продлятся 
с 23 по 29 марта. С 30 марта по 12 апреля 
учеников 5-11 классов переведут на элек-
тронное обучение с применением дистан-
ционных технологий. Для учащихся на-
чальной школы каникулы могут продлить.

Детские сады продолжают работать в 
обычном режиме (посещение детей по за-
явлению родителей).

До стабилизации эпидемической ситуа-
ции отменены все культурно - массовые, 
спортивные мероприятия с ограничением 
по численности свыше 50 человек. 

Закрыты для посетителей учреждения 
культуры, клубные формирования Верх-
небуреинского района. С 23 марта не ра-
ботает кинотеатр «Ургал». 

РЕЖИМ  «САМОИЗОЛЯЦИИ» ОБЯЗАТЕЛЕН  ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕЖИМ  «САМОИЗОЛЯЦИИ» ОБЯЗАТЕЛЕН  ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
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Власть и обществоВласть и общество

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ:НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
ВЛАСТЬ, БИЗНЕС И ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГАВЛАСТЬ, БИЗНЕС И ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

В регионе работает «горячая линия»: (4212) 
402-201, куда можно передать информацию о 
предстоящей зарубежной поездке или по возвра-
щению оттуда.   

Дополнительный номер для жителей Верхнебу-
реинского района: 89144082011 или 5-12-86.

После того, как предприниматель 
зарегистрировал себя как ИП, ему не-
обходимо как можно скорее открыть 
собственный расчетный счет. Это 
официальный “банковский адрес”, куда 
будут приходить средства и с помо-
щью которого бизнесмен сможет про-
изводить расчеты. 

Какие реальные плюсы для ИП от 
собственного расчетного счета?

• Контроль за деньгами и персоналом. 
Когда каждая операция зафиксирована, 
предпринимателю проще подсчитывать 
поступившие деньги и определить тре-
буемый размер отчислений в налоговую 
инспекцию. 

• Доверие покупателей. Люди больше 
верят фирмам, у которых есть законный 
банковский счет. Также возможность 
безналичного расчета порадует любого 
покупателя — это ведь так удобно.

• Возможность работать с большим 
количеством клиентов и контрагентов.

• Возможность заниматься он-

лайн-торговлей.
• Возможность претендовать на гран-

ты, инвестиции и бонусные деньги от 
государства по специальным програм-
мам.

В каком банке 
открыть расчетный счет ИП
Количество банков в России, которые 

оказывают подобную услугу, исчисляет-
ся десятками. Но выбирать лучше тот, 
который проверен временем, которо-
му доверяют миллионы жителей нашей 
страны, и тот, что находится в вашем по-
селке или районе, тот, до которого легко 
доехать или дойти самому. Например, 
Сбербанк. Кстати, в Сбербанке теперь 
открыть расчетный счет для ведения 
бизнеса можно и ряде офисов по обслу-
живанию физических лиц. А вместе с 
открытием счета банк предлагает весь 
комплекс банковских услуг – это торго-
вый эквайринг, бизнес-карты, зарплат-
ный проект, кредитование. 

А для новых клиентов предусмотрены 
особенные условия – открытие счета и 

его обслуживание первый месяц – бес-
платно, три первые платежные поруче-
ния – тоже, особые условия по комиссии 
по снятию наличных и СМС-информи-
рование, и тд.

«Зачастую для бизнесменов время бы-
вает важнее денег. Сейчас мы вернули 
в отдаленные офисы Сбербанка услугу 
по открытию расчётного счета и пре-
доставления банковских услуг для биз-
неса. Теперь предпринимателю не нуж-
но никуда ехать, он может сделать это 
в удобном для него месте, недалеко от 
собственного дома или работы», - рас-
сказала Наталья Красулина, управля-
ющий Головным отделением по Хаба-
ровскому краю ПАО Сбербанк. 

С актуальным списком филиалов мож-
но ознакомиться на сайте www.sberbank.
ru в разделе «Отделения и банкоматы» 
(необходимо выбрать населенный пункт 
и категорию клиентов – юридической 
лицо).

ПАО Сбербанк. На правах рекламы. Генеральная лицен-
зия Банка России на осуществление банковских операций 
№1481.

ГДЕ ИП ЛЕГЧЕ ОТКРЫТЬ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ?ГДЕ ИП ЛЕГЧЕ ОТКРЫТЬ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ?
Обратите вниманиеОбратите внимание

г.Николаевск-на-Амуре, ул.Кантера, 29

г.Советская Гавань, площадь Победы, 7

пгт.Ванино, бульвар Приморский, 5

р.п.Чегдомын, ул.Центральная, 51

г.Амурск, ул.Лесная, 1

г.Бикин, ул.Гагарина, 86-а

г.Вяземский, ул.Коммунистическая, 13

пгт. Солнечный, ул.Геологов, 20а

пгт. Эльбан, микрорайон 2, 10

пгт.Переяславка, ул. Постышева, 9

с.Троицкое, ул. Калинина, 95

г.Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 90

г.Хабаровск, ул. Большая, 7

г.Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 191а

г.Хабаровск, ул.Краснореченская, 44

г.Комсомольск-на-Амуре, пр-т.Победы, 59

В Хабаровском крае 
воспользоваться новой услугой 

можно в филиалах банка по адресам: 

С тридцатого марта УК районного центра: ООО «Аван-
гард», «Стройсервис», «Мастер Плюс», начнут обрабатывать 
дезинфицирующими средствами подъезды в многоквартир-
ных жилых домах. Речь идёт о санитарной обработке перил, 
дверных ручек, почтовых ящиков. 

С 25 марта установлен «особый режим» работы в Центре со-
цзащиты населения Верхнебуреинского района. Приём граж-
дан осуществляется по предварительной записи по телефонам 
«горячей линии»: 8(42149)5-42-37, 5-17-81, 5-25-28. 

Прием заявлений и документов от инвалидов 1 группы и 
граждан старше 80 лет организуют на дому.

Запись в МФЦ тоже предварительная по номеру: 8 (800) 
100-42-12.

Сейчас в регионе под наблюдением врачей на карантине на-
ходятся примерно 700 человек, у которых взяли пробы на ко-
ронавирус. Из них около 500 туристов получили предписание 
находиться дома. 

По информации Роспотребнадзора в Верхнебуреинском 
районе на 25 марта на самоизоляции находятся пять верхне-
буреницев, прибывших из-за рубежа.

Ситуация с коронавирусом в России протекает стремитель-
но – ежедневно выявляются все новые больные. Жителей края 
просят воздержаться от поездок за рубеж. 

Людям пожилого возраста не рекомендуется выходить на 
улицу без особой необходимости.

Уважемые верхнебуреинцы, берегите себя, соблюдайте про-
филактические меры и будьте здоровы!

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

Девятнадцатого марта в ак-
товом зале администрации по-
сёлка состоялось совещание при 
главе городского поселения Вади-
ме Ферапонтове.

На повестке дня стоял острый 
вопрос: о доставке товаров (про-
дуктов питания) в п. Чегдомын 
железнодорожными транспортом. 
На обсуждении присутствовали 
местные предприниматели, пред-
ставители Совета депутатов, гла-
ва. 

Вадим Григорьевич поставил 
присутствующих в известность  
о том, что грузовые вагоны ком-
пании «Гидтранс» проходят ТО 
(техническое обслуживание) и в 
ближайшее время направление 
грузоперевозок будет испытывать 
дефицит вагонов.

Поэтому перед  бизнесом и вла-
стью стоит задача решить вопрос  
о недопущении перебоев доставки 
грузов не только в райцентр, но и 
в другие посёлки. Конечно, при 
усугублении ситуации муници-
палитет может объявить режим 
ЧС и автомобилями МЧС возить 
продукты питания. Но это самый 
крайний случай.

Предприниматели озвучили 
свою точку зрения: за время ре-
монта вагонов ситуация может 
стать критической, и предложили 
свои варианты решения пробле-
мы с доставкой. 

В сложившейся ситуации также 
заботит вопрос ценовой полити-
ки перевозки грузов ж/д вагона-
ми. Цена поднялась до 10 рублей 
за 1 кг груза и это самая высокая 
цена в регионе, что соответствен-
но приведёт к повышению цен на 
товары.

Председатель Совета депутатов 
довёл до сведения собравших-
ся, что в связи с угрозой распро-
странения коронавируса, мини-
стерством промышленности и 
торговли РФ в органы местного 
самоуправления направлены ре-
комендации о принятии превен-
тивных мер для защиты граждан 
в организациях торговли и обще-
ственного питания. Кстати, обе-

спечение постоянного наличия 
востребованных товаров, а также 
обеспечение их бесперебойной 
поставки являются обязательным 
к исполнению. Но, в условиях де-
фицита подвижного состава эти 
меры трудновыполнимы, соблю-
сти их практически невозможно.

По итогам обсуждений решено: 
направить заместителю началь-
ника дороги В.Н. Зеленько прото-
кол совещания с предложением о 
выделении дополнительного под-
вижного состава на время прове-
дения ТО вагонов, либо возмож-
ности перевозки продуктов пита-
ния вагонами компании ФПК.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Спортивная аренаСпортивная арена

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

Тринадцатого и четырнадцатого марта 
на базе ЦРТДиЮ состоялись соревнова-
ния по волейболу среди образователь-
ных учреждений Верхнебуреинского 
района, посвященные 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Орга-
низаторами соревнований стали Центр 
развития творчества детей и юношества 
и управление образования администра-
ции района.

В соревнованиях участвовали семь ко-
манд, в том числе и наша команда юно-
шей из школы № 19 п. Алонка. В составе 
команды: Никита Аполихин (капитан), 
Эдуард Джуфляев, Алексей Екимов, Егор 
Пырлифын, Даниил Кунгуров, Макар 
Аполихин и единственная представи-
тельница прекрасного пола (из-за ма-
лого количества мальчиков) Ксения Са-
тарова во главе с учителем физической 
культуры Жаргалом Доржиевым.

Борьба на поле с первых минут до 
финального свистка носила бескомпро-
миссный характер. Все команды были 
настроены по-боевому и показали спло-
ченность и стремление к победе. 

Несмотря на то, что мы не стали 
призёрами, нам удалось получить мас-
су положительных впечатлений. Самое 

главное, появился огромный соревнова-
тельный опыт, ведь это была первая по-
ездка на соревнования по данному виду 
спорта. 

Участие в данном мероприятии со-
стоялось, благодаря директору школы 
Я.А. Морозовой, ведущему специа-
листу управления образования О.В. 
Беломестновой, директору Детского 
дома №17 О.В. Федотовой, главе п. 
Алонка Д.Л. Кляну. Они сделали нашу 
поездку комфортной, учитывая все 
организационные моменты (питание, 
две ночевки в Новом Ургале, выезды 
на школьном автобусе в Чегдомын и 
обратно).

Хотим от всей души поблагодарить 
руководство Детского дома, лично ди-
ректора Ольгу Владимировну Федотову, 
за радушный, тёплый приём, вниматель-
ность. Пользуюсь случаем, приглашаем 
ребят из Детского дома, учащихся из 
других школ района в нашу школу для 
проведения летних спортивных сорев-
нований. 

До новых встреч!

Учащиеся СОШ №19 
и Ж. ДОРЖИЕВ

ДЕПУТАТ-ПОМОЩНИК

Избирая депутатов в Советы всех 
уровней, граждане вправе ожидать от 
них активного участия в решении кон-
кретных задач повседневной жизни. И 
хорошо, когда эти ожидания оправды-
ваются.

В декабре 2019 года депутат Собрания 
депутатов Цикина Клара Гусмановна 
оказала содействие в ремонте улично-
го освещения села. Оплатила покупку 
костюмов для проведения новогодних 
мероприятий.

А в марте она порадовала воспитан-
ников дошкольной группы начальной 
образовательной школы №1, оказав 
спонсорскую помощь в виде наборов 
развивающих игрушек: кубиков, маши-
нок, пирамидок и пр.

Жители Усть-Ургала благодарны де-
путату Цикиной К.Г. за оказанную по-
мощь и выражают надежду на дальней-

шее плодотворное сотрудничество.
Наш корр.

Доброе делоДоброе дело

Девятнадцатого марта школа  №14 с. 
Чекунда присоединилась  к региональ-
ной акции «ВПР для родителей».

Родителям изъявившим желание 
принять участие в акции, администра-
ция школы рассказала, зачем прово-
дятся Всероссийские проверочные ра-
боты, дала советы и рекомендации по 
подготовке детей. Родители  выполни-
ли  работу по биологии 5 класса. После 
выполнения заданий участники про-
верили себя по специальным ключам с 
ответами, оценили сложность заданий, 
заполнили анкеты с пожеланиями, по-
делились впечатлениями от процеду-
ры.  

Акция дала возможность испытать 
свои силы и понять важность мораль-
ной поддержки  со стороны семьи.

Поддерживайте своих детей, верьте в 

них, и тогда они обязательно справятся 
с любыми работами.  Успехов в  ВПР-
2020!

СОШ №14 с. Чекунда

ЧЕКУНДИНСКАЯ ШКОЛА 
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К АКЦИИ

Вести из глубинкиВести из глубинки
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Окончание. 
Начало в №№ 10, 11 от 12, 19 марта

АННА СЕРГЕЕВНА ТОЛСТИХИНА

В октябре 1942 года Анна была призва-
на в Советскую Армию. Служила до ок-
тября 1945 года. Службу проходила в 590 
батальоне аэродромного обслуживания, 
несла охрану аэродрома. 

Началась война с Японией в 1945 году. 
Она встречала советские самолеты, кото-
рые возвращались с боевых операций и 
готовила к новым полётам. После заня-
тия советскими войсками левого берега 
Амура аэродром был переведен в Мань-
чжурию. Прибыли в деревню Хадаян и 
стали подбирать подходящее место для 
организации аэродрома. В это время и 
пришла радостная весть о капитуляции 
Японии.

За отличную службу Толстихина А.С. 
награждена медалью «За победу над Япо-
нией».

С 1964 г работала в Тырме мастером 

кондитером в ОРСЕ. 
КЛАВДИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

ТОЛСТОВА

Родом Клавдия из Самарской области, 
родилась в 1922 году.

Работала, как и все молодые люди 
во время войны, на оборонном заводе 
«Дальэлемент». Делала аккумуляторы 
для армейских автомобилей.

Потом получила повестку: прибыть 
такого-то числа, в такое-то время в воен-
комат.

Так, в двадцать с небольшим, надела 
она солдатскую гимнастерку с погонами 
на плечах и стала армейским водителем 
знаменитой во время войны полуторки 
ГАЗ-2а.

Война перечеркнула все понятия и раз-
граничения. Попал в армию - служи на 
равных, независимо оттого, мужчина ты 
или женщина. Тяни солдатскую лямку. 
Очень и очень была тяжела она.

Направили девушку-водителя в Га-
ровку, что недалеко от Хабаровска, там 

базировалась авиация стратегического 
назначения. 

Когда началась война с Японией, само-
леты летали бомбить вражеские пози-
ции. Клавдия возила экипажи. Легковых 
автомобилей в автороте не было.

Доводилось и продовольствие достав-
лять, и сено перевозить, и другие разные 
грузы. Машина была нарасхват. 

В автороте было всего две девушки-во-
дителя и кроме своих прямых обязанно-
стей они стояли с оружием в руках ча-
совыми на бензо- и продовольственном 
складах, на других объектах аэродрома.

Три года прослужила в армии ротный 
запевала, отличный водитель, гвардии 
рядовой Клавдия Владимировна Толсто-
ва и с гордостью носила медаль «За по-
беду над Японией» и орден Отечествен-
ной войны II степени, которыми была 
награждена.

С 1949 года Клавдия Владимировна 
проживала в Чегдомыне.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА УСОВА
Родом из Орловской области. После 

школы мечтала поступить в Политехни-
ческий институт, но вместо подготовки к 
вступительным экзаменам ей пришлось 
рыть окопы и противотанковые рвы. 

Как и ее одноклассники рвалась на 
фронт. 

Девушку зачислили в часть ВЭО №18 
(военно-эксплуатационное отделение), 
которая имела свой железнодорожный 
состав и бесперебойно снабжала всем не-
обходимым армию маршала И.С. Конева. 

Татьяна Васильевна вспоминает, что 
однажды её вызвал командир и спросил: 
знает ли она немецкий язык. Девушка 
ответила, что в школе ей хорошо давал-
ся этот предмет, а командиру надо было 
срочно допросить пленного немца. 

Вот так, в силу сложившихся обстоя-
тельств, пришлось Татьяне Васильевне 

быть переводчиком, пока в их часть не 
прислали специалиста. 

Её боевой путь прошёл через западную 
Украину, Польшу. Долгожданную Побе-
ду встретила в Германии в звании тех-
ник-лейтенант. 

В мирное время работала на железной 
дороге в Южно-Сахалинске, в Хабаров-
ске в отделении дороги на должности 
помощника военного коменданта по во-
инским перевозкам. В 1951 году Татьяна 
Васильевна переехала в Тырму, потом в 
Новый Ургал, где работала в локомотив-
ном депо.

Давая оценку ратному подвигу совет-
ских женщин, прошедших вместе с вой-
нами-мужчинами весь боевой путь, Мар-
шал Советского Союза А.И. Ерёменко 
писал: «Едва ли найдется хоть одна во-
енная специальность, с которой не спра-
вились наши отважные женщины так же 
хорошо, как их братья, мужья и отцы».

И поэтому важно сохранить на века 
и передавать из поколения в поколение 
память о Великой Отечественной войне, 
о трагических событиях и героических 
поступках наших предков; воспитывать 
уважение к ветеранам, участникам Вели-
кой Отечественной войны и националь-
ную гордость за страну.

Мы помним, гордимся, чтим!
По материалам 

Чегдомынского краеведческого музея

МАДОННЫ ВОЙНЫМАДОННЫ ВОЙНЫ

Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой...

Моя мама, Мареева Евдокия Ильинич-
на, родилась 22 июня 1922 года в Твер-
ской области, деревня Зеленцина. В семье 
кроме неё было ещё три сестры. 

Отец очень рано умер и её на воспи-
тание взяла бабушка. После окончания 
семилетки, она поступила в ФЗО, в даль-
нейшем пошла работать на суконно-во-
локонную фабрику.

Война началась в мамин день рожде-
ния, ей исполнилось 19 лет. 

Вспоминать о войне для неё было очень 
мучительно, говорила, что было очень 
страшно. 

Их район был оккупирован немцами. 
Однажды ночью к ним в деревню при-
шёл немец и предупредил, мол утром 
придут немцы, будут жечь деревню. Кто 
мог ушёл в лес, а утром пришли каратели, 
жгли дома, убивали людей. 

Мама, как и многие молодые люди, ушла 
на фронт. Была регулировщицей, а в сво-
бодное время помогала на кухне, работала 
официанткой. В районе Волоколамского 

шоссе, во время регулировки, попала пер-
вый раз под обстрел, прошла «крещение 
огнём». Сколько этих обстрелов было по-
том, не считала. 

В составе советской армии дошла до Бу-
дапешта. Участвовала в боевых действиях 
с апреля 1942 по сентябрь 1944 года. На-
граждена орденом Отечественной войны, 
медалью «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг». 
В конце войны, в связи с болезнью, была 
комиссована. 

На фронте познакомилась с отцом, они 
служили в одной воинской части. В но-
ябре 1945 года зарегистрировали брак, 
а в 1946 году приехали в посёлок Чегдо-
мын. В 1947 году родился Александр, в 
1949 году Виктор, а в 1952 году родилась 
я. Мама была домохозяйкой. Отец рабо-
тал прорабом, строил школу № 4 в пос. 
Чегдомын. На строительстве школы ра-
ботали военнопленные японцы. Одному 
из них с родины прислали посылку, и он 
угостил отца. За это угощение отца осу-
дили на 5 лет. Больше он к нам не вернул-
ся.

Для мамы начался «второй фронт», так 
как она осталась одна с тремя детьми. В 
1957 году устроилась в шахтоуправле-
ние «Ургальское» и проработала до 1986 
года. Это её единственная запись в тру-

довой книжке. Работала все годы банщи-
цей, была профсоюзным казначеем в хоз. 
цехе. Смена была сутки через трое. По-
сле работы приходилось подрабатывать, 
копала картошку людям, стирала, зани-
малась ремонтами – белила, красила. На 
нервной почве заболела, была эпилепсия. 
Когда мы немного подросли, в 1961 году 
болезнь отступила. 

Я, только повзрослев, поняла, как ей 
было трудно, но ни разу мама не повы-
сила на нас голос. Вырастила и вывела 
нас в люди, не думая о личной жизни. 
Старший брат выучился и работал на-
ладчиком телевизоров. Средний – учился 
в Тавричанке на электрика, но большую 
часть жизни проработал водителем ав-
тобусов. Я закончила Хабаровский инду-
стриальный техникум и была мастером 
и начальником производства на кирпич-
ном заводе. 

 Вот уже ровно 20 лет нет с нами мамы, 
мы очень благодарны ей. Она для нас, на-
ших детей и внуков - пример мужества и 
справедливости.

Наталья ЕВТУШЕНКО (дочь)

МОИ РОДНЫЕ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ



Нехватка персонала в медицинских 
учреждениях – реалии нашего времени. 
С этой проблемой сталкиваются во 
многих регионах нашей страны. При-
влечь врачей, фельдшеров, медсестёр 
можно одним способом: организовать 
им нормальные условия. Как минимум, 
это наличие жилья и хорошего зара-
ботка.

Именно поэтому в нашем районе 
столь популярна программа «Земский 
доктор». Об этом мы и поговорили с 
главврачом КГБУЗ «Верхнебуреинская 
центральная районная больница» Еле-
ной Музыко.

- В этом году по программе «Земский 
доктор» у нас заключено два договора: с 
врачом-хирургом – Мирзо Тураевичем 
Холовым (вышел в январе) и участко-
вым терапевтом – Андреем Евгеньеви-
чем Авасовым, - рассказывает Елена 
Валериевна. - До конца года планируем 
заключить договор ещё с двумя специа-
листами. Психиатр - наша землячка (из 
п. Алонка), «целевик» - Евгения Андре-
евна Вавилова. Она обучается уже 8-ой 
год, сейчас заканчивает ординатуру по 
психиатрии. Вместе с ней приезжает су-
пруг, наш будущий педиатр – Иван Ва-
димович Болонев.

В этом году программа «Земский 
доктор» претерпела некоторые измене-
ния, думаю, в лучшую сторону для нас. 
Во-первых, с ноября прошлого года снят 
возрастной ценз. Рассчитываем, что те-
перь специалисты поедут к нам рабо-
тать. Ведь раньше отказывали, если воз-
раст не позволял.

Второй момент, с 1 января 2020 года, 
по указу президента, для Дальневосточ-
ного федерального округа сумма выпла-
ты по программе увеличена до 2 млн. 

рублей.
 Чем же ещё привлекают специалистов 

в Верхнебуреинскую ЦРБ? С этого года 
заработала муниципальная программа, 
согласно которой каждый прибывший 
доктор в течение первых 3-х лет работы 
получит 900 тыс. руб.; фельдшер (меди-
цинская сестра) – 600 тыс. руб.

 Что касается служебного жилья, Еле-
на Валериевна заверила, что его в до-
статке и, если будет необходимость в до-
полнительном, администрация района и 
городского поселения всегда помогут в 
решении данного вопроса.

Существует программа «Земский 
фельдшер» по ней привлекли специали-
ста два года назад. Сергей Лукин – «це-
левик», готовился он в с. Средний Ургал 
(строится ФАП). Но пока помещение не 
готово, он временно командируется по 
другим посёлкам.

Ожидается приезд ещё одного фельд-
шера – Марии Радион. В этом году она 
заканчивает медицинский колледж.

Что касается медсестёр, то предусмо-
трена программа «Кадры здравоохра-
нения», носящая немного иной порядок 
выплат. Три года медицинская сестра 
отрабатывает и вместе с районным и се-
верным коэффициентом получает в пре-
делах 1,3 млн. руб.

- Двадцать седьмого марта, - продол-
жает Елена Музыко, - на базе Дальнево-
сточного медицинского университета, 
совместно с главами района и посёлка, 
была запланирована встреча со сту-
дентами лечебного и педиатрического 
факультетов (по согласованию с рек-
тором). Но, в связи с эпидситуацией, 
встреча перенесена. Тем не менее, будем 
агитировать их позже, надеемся, акция 
принесёт свои плоды. 

Сейчас на всех курсах медицинского 

университета учатся наши «целевики», 
а по окончании университета, должны 
вернуться к нам.

К сожалению, до этого года програм-
ма не срабатывала. Абитуриенты за 
счёт нашего «целевого» поступали на 
бюджет, за деньги государства учи-
лись, а потом… Все выплаты, которые 
больница им давала в виде ежемесяч-
ных стипендий, оплаты проживания в 
общежитии, проезда к месту практики 
и обратно, «новоиспечённые» медики 
просто нам возвращали и всё, никаких 
обязательств. Так было в прошлом году. 
Ждали приезда «целевика», на которого 

затратили в пределах 800 тыс. руб. Но 
пришла её мама, внесла эту сумму в кас-
су и «до свидания». 

И всё-таки мы надеемся… В середине 
прошлого года вышел указ президента и 
касается он именно «целевиков». Специ-
алист, который не вернулся к своему 
потенциальному работодателю после 
окончания вуза, обязан будет вернуть 
все потраченные на него средства не 
только работодателю, но и государству. 
«Пряники» в чистом виде не помогают, 
всё-таки должен быть какой-то «сдер-
живающий рычаг», ведь медицинский 
университет – один из самых дорогих, в 
плане обучения».

- Вообще, в районе «Земский док-
тор» действует с 2012 года, - говорит 
главврач, - и специалистов, приехавших 
по программе, в больнице немало. Два 
акушера-гинеколога – Гериел Батыровна 
Беляева и Байтра Владимировна Арша-
ева. Андрей Покладов – акушер-гине-
колог, оперирующий врач. Он пришел в 
прошлом году, правда, не по программе 
(можно воспользоваться один раз), тем 
не менее, мы укомплектованы.

Прибывшие врачи продолжают своё 
обучение, совершенствуются. Напри-
мер, нового УЗИ-специалиста мы на-
правляем на курсы повышения квали-
фикации: «УЗИ сердца и сосудов».

Итак, в этом году в ЦРБ уже ждут двух 
специалистов, в 2020 году заканчивает 
6-ой курс ещё один «целевик». Его пла-
нируют направить в ординатуру (хи-
рург).

В прошлом году приехали анестезио-
лог-реаниматолог – Умид Шухратович 
Исмаилов; рентгенолог и УЗИ-специа-
лист – Эмилия Васильевна Арседи; фти-
зиатр – Мирали Джабарович Рахимов.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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 Запечатлеть на камеру удалось лишь 
Мирзо Тураевича, хирурга. 

Другие доктора, к сожалению, 
не смогли покинуть рабочие места, 

а кто-то находился в операционной. 
Что ж, жизнь и здоровье пациента – 

превыше всего. В этом и заключается их 
ежедневная работа.

Лучшая практикаЛучшая практика

ЗЕМСКИЙ ДОКТОР: КАДРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Недавно мы побывали в Многопро-
фильном лицее на Всероссийской прове-
рочной работе, на которую пригласили 
родителей. Для чего же нужны ВПР, если 
они не влияют ни на получение атте-
стата, ни на перевод в следующий класс?

В начале Ирина Михайлова, заместитель 
директора по учебно-воспитательной ра-
боте, объяснила присутствующим мамам, 
что такое ВПР и для чего она нужна. По 
сути – это контрольные работы, результат 
которых никоим образом не будет влиять 
на годовые оценки, тем более на экзамены 
в дальнейшем. Главная цель – проконтро-
лировать уровень знаний школьников и 
выявить слабые места в учебных програм-
мах. А старшеклассникам, которым пред-
стоят экзамены, будет сложнее забыть о 
предметах, по которым они собираются 
сдавать ЕГЭ. 

Результаты работ занесут в индивиду-
альные карты детей. Кроме того, Ирина 
Валерьевна отметила, что это не столько 
экзамен для детей, сколько для учителей. 
Рособрнадзор таким образом проверяет 
качество преподавания учебных предме-
тов в школе, позволяет выявить пробелы 
в знаниях, на которые нужно обратить 

внимание и восполнить их.
По результатам ВПР не принимаются 

никакие решения, влияющие на дальней-
шую судьбу ребёнка: получение аттестата, 
перевод в следующий класс или поступле-
ние в вуз. Также они не влекут за собой 
дополнительной нагрузки, так как заме-
няют собой традиционные контрольные 
работы в школе. 

Что ещё дают результаты? 
Образовательная организация может 

провести корректировку, учителя - спла-
нировать индивидуальные маршруты 
для каждого ребёнка, родители видят 
реальную картину знаний своих детей. 
Образцы заданий есть на сайте http://
sh4ghegdomyn.ucoz.ru/, ребёнок может 
зайти, прорешать их и понять, что ничего 
страшного в них нет. И родителей собрали 
для того, чтобы снять нервозность – всё 
новое обычно пугает. Чтобы ребята более 
серьёзно отнеслись к проверке, нужно хо-
рошо подготовиться, донести, что нельзя 
использовать гаджеты, и ещё во время 
ВПР ведётся видеонаблюдение.

Задания разрабатываются в строгом со-
ответствии с федеральным государствен-
ным стандартом, пишутся в своих шко-
лах, по времени длятся 1-2 академических 

часа, начинаются на втором или третьем 
уроке – это учтено в школьных расписа-
ниях.

Родителям всё подробно объяснили и 
предложили выполнить проверочную ра-
боту по биологии за 5 класс в течение 45 
минут. Мамы взяли ручки и принялись за 
задания, распечатанные на листах. Зада-
ний было десять, в некоторых надо было 
выбирать верный ответ из предложенных, 
на какие-то отвечать самим. Нам они по-
казались несложными, однако вопрос о 
классификации деревьев поставил нас 
в тупик – со школьной скамьи прошёл 
не один десяток лет, эта тема стёрлась из 
памяти. После учителя успокоили, что 
школьники наверняка ответят на этот во-
прос – не так давно проходили. 

Что важно делать родителям, чтобы 
помочь детям?

• Обеспечить дома удобное для заня-
тий место, и чтобы никто не мешал.

• Помочь детям распределить время 
для подготовки по дням.

• Во время интенсивного умственно-
го труда необходима питательная и 
сбалансированная пища.

• Проследить, чтобы накануне про-
верочных работ ребёнок хорошо 

отдохнул и набрался сил.
• Важно при подготовке к ВПР (да и 

любым экзаменам) позитивно на-
строить ребёнка на предстоящие 
события. Помните – для ребёнка 
важна положительная самооценка 
– поддержите его!

• Со своими эмоциями постарайтесь 
справиться, чтобы ваше волнение не 
передалось ребёнку и не увеличило 
его эмоциональное напряжение.

Наш корр.

АкцияАкция

ГЛАВНОЕ – ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ

Что нужно знать о ВПР-2020?
В 2020 году участие 4-7-ых клас-

сов будет обязательным.
Впервые участие в ВПР примут 

восьмиклассники.
Для 10-11-х классов участие в 

ВПР, как и прежде, добровольное.
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«Где родился, там и сгодился» – Ина Ми-
хайловна Пашковская все свои 88 лет про-
жила на Дальнем Востоке, с пяти – в на-
шем районе. Она – свидетель и участник 
многих событий, происходивших в неболь-
ших посёлках, некоторых уже и нет, а сей-
час проживает на ЦЭСе. Глубоко в тылу 
она пережила военное детство, которое 
навсегда оставило в душе глубокий след … 

Вместе с работниками социальной служ-
бы мы побывали в гостях у этой женщи-
ны – она рассказала нам о своей жизни, в 
которой было много работы, трудностей и 
лишений. Но тогда так жили все, и Ина Ми-
хайловна не считает это чем-то особенным. 
С удивительной мудростью она принимала 
от жизни всё, и помнит много хорошего, и 
живёт, находя в каждом дне свои радости, 
несмотря на то, что осталась совсем одна, 
без родственников. 

…Родилась Ина Гулова 10 сентября 1932 
года в селе Высокое Тамбовского района 
Амурской области. Когда ей было пять лет, 
семья с тремя детьми переехали в Верхне-
буреинский район. Их переселили, так как 
отчим был китайцем. Таких считали небла-
гонадёжными, как и поволжских немцев, и 
выселяли в труднодоступные районы, пред-
лагали и в Ташкент, но родители не захотели 
уезжать так далеко. 

«Райцентр в те годы был в Чекунде, - рас-
сказывает наша героиня, - а мы поехали в 
колхоз «Красный охотник», на12 км ниже по 
реке - там жили эвенки. Дали нам рубленый 
дом с железной печкой, в посёлке была пе-
карня, ларёчек небольшой вместо магазина. 

ВОЕННЫЕ ГОДЫ
Когда началась война, мне было 10 лет, 

я самая старшая, а ещё сестра и брат. Мы 
через протоку ходили в лес, заготавливали 
дрова. Снег глубокий, сами маленькие, оде-
жонка никакая, младшие плачут, руки-ноги 
мёрзнут, привезём на саночках дрова домой, 
на козлах попилим, поколем, домой натаска-
ем. Печь топили и днём, и ночью вставали, 
подкладывали. Я управлялась по хозяйству, 
присматривала за младшими. Родители ра-
ботали в колхозе, на поле, как и все, мама 
была конюхом. 

У местных было стадо северных оленей 
– они поначалу жили в палатках, потом им 
построили дома. Детей своих они возили в 
берестяных люлечках на олене по одной с 
каждой стороны. Эвенки разговаривали на 
своём языке, ходили в меховой одежде, со-
храняли обычаи. Помню, что у многих был 
туберкулёз, и дети, и взрослые умирали. 

У нас на квартире жила семейная пара, 
муж всё время в разъездах, а жена рабо-
тала в пекарне. Она брала меня по ночам с 
собой, я смазывала формы маслом, и пока 
хлебы выпекались, можно было прикор-
нуть, накрывшись пальто... Хлеб выпекали 
большим, круглой формы, запах был такой, 
что кружилась голова. Давали по норме на 
ребёнка 200 г, на взрослого - 500. 

Ходила в школу, детей было немного, учи-
тельница одна, молоденькая девушка - её 
звали Лидия Ивановна Зима. Всего я закон-
чила пять классов – вот и всё моё образова-
ние… 

Отца не стало в 1943 году, его увезли сна-
чала в Чекунду в больницу, потом мама его 
привезла на санях домой хоронить. А когда 
у подружки летом умер отец, нам с маль-
чиком Костей пришлось копать могилу – 
взрослые были заняты на работах…

НЕДЕТСКАЯ РАБОТА
В нашем колхозе выращивали овощи, 

овёс, гречиху – всё сажали под тяпку да 
лопату, никаких тракторов не было, всё 
обрабатывали вручную. В войну мы заго-
тавливали дрова – у нас была такая работа 
- два мальчика и мы с подругой Надей, пила 
двуручная и лошадь с санями, надо было на-
возить дрова в посёлок для нужд колхоза и 
домой. 

Летом работы прибавлялось: в огороде и 
на полях, заготавливали сено и силос для 
скота. Пока стояла хорошая погода, косили, 
сушили, переворачивали, сгребали души-
стую траву. Делали огромные стога: меня, 
худенькую и лёгкую, за руки, за ноги заки-
дывали на стог и подавали туда сено. Там, 
наверху, жарко, всё в сене, колется, чешется. 
(прим. автора: Мне доводилось наблюдать, 
как делают высокие стога – это нелёгкая 
работа даже для взрослого. Правильно сло-
женный стог не намокает внутри, сено хра-

нится хорошо. А Ина, одиннадцатилетняя 
девчонка, умело стоговала на вершине стога, 
а потом по верёвке соскальзывала вниз). 

 Голодали. Если у семьи корова, куры, 
надо было сдать триста яиц и 3,5 кг сливоч-
ного масла в год. У нас не было хозяйства, 
мама покупала всё в ларьке и сдавала. Бли-
же к концу войны, когда корова появилась, 
стало полегче. Ещё в лесу мы собирали, что 
съедобно – травы, молодые прутики вербы, 
трубчатые дудки луговых растений. Ловили 
рыбу удочкой на озере – гольянчиков, ро-
танчиков на уху, да овощи ели, что выращи-
вали.

С добычей зверя было строго, хоть посё-
лок и охотничий, лицензий выдавали мало. 
Всего две, за этим следили - комиссия при-
езжала, проверяла, остальное – мясо, пуш-
нину – вывозили. Когда охотники добывали 
лося или оленя, мы, дети, с рюкзаками за 
много километров ходили по мари, по лесу, 
помогали выносить мясо, за это получали 
кусочек – гордо его несли домой. К сожале-
нию, такое бывало редко….

Я училась в чекундинском интернате в 5 
классе, когда мы узнали о Победе - в мае был 
митинг. После школы я осталась работать в 
колхозе. Работали мы за «палочки» – тру-
додни. 

После войны было сильное наводнение, 
весь посёлок затопило. К счастью, ни один 
дом не унесло, но впоследствии «Красный 
охотник» закрылся, люди переехали в Че-
кунду... 

ВЗРОСЛЫЕ ГОДЫ
 В 20 лет я переехала в Ушманский 

леспромхоз - чтоб выпустили из колхоза, 
вышла замуж за стрелочника с Ушмана, а 
потом его забрали в армию. Работала на 
лесоповале сучкорубом, на верхнем складе 
крыжевали (пилили) лес на рудстойку для 
шахты, на строительство, на шпалы. С жи-
вотом работала до пяти вечера - делала раз-
метку на брёвнах, зачастую ходили пешком. 
В 1956 и 1957 родились дочь и сын. 

Переехали в конце 50-х на МТФ – молоч-
но-товарную ферму (прим. автора - сейчас 
там пос. ГРП). Дежурила по ночам, работала 
скотником: чистила стойла, посыпала пол 
опилками, чтоб доярки приходили к ухо-

женным коровкам. А в свободные минутки 
занималась рукоделием». 

Ина Михайловна много вышивала кре-
стиком и вязала крючком - хранит орнамен-
ты, картины и панно, покрывала и прочее 
- показала нам свои работы, их брали на вы-
ставки творчества в музей.

«В 1965 г. жили в п. ЦЭС - работала на 
стройке, строила дома 6, 7, пристройку к 
школе, склады по старой Ургальской дороге 
и городок, все строительные профессии ос-
воила: штукатур, каменщик, маляр. Прихо-
дилось таскать мешки с цементом, носилки 
с песком. И почти все работники – женщи-
ны. Зато квартиру дали – радость для семьи. 

Работала в Хабэнерго на ремонте, позже 
выучилась на зольщика, с трёх бункеров от-
качивали золу. На ТЭЦ трудилась машини-
стом котлов, оттуда и ушла на пенсию. После 
работала три года сторожем, гардеробщи-
цей в школе №5. До 67 лет держала корову, 
у фермера Сердюка трудилась в хозяйстве, 
для своей бурёнки сама заготавливала сено, 
скучать было совершенно некогда».

 Среди наград нашей героини - грамоты и 
благодарности за труд, медали «Дети воен-
ного времени», «Труженик тыла», юбилей-
ные награды 60, 65, 70-летию Победы. 

 Сейчас Ина Михайловна живёт одна – ей 
помогает соцработник. Годы тяжёлого труда 
не прошли бесследно – по дому передвига-
ется на коляске, иногда выходит во двор на 
костылях. Её навещают приятельницы. Со-
седка тоже одинока, у них схожая судьба, и 
женщины поддерживают друг друга.

«Жили, никогда не унывали, пели песни, 
вкладывали в них душу. Посёлок был не-
большой, много военных, нас за пение хва-
лили, говорили, что красиво, - делится Ина 
Михайловна. - Бывала в Латвии у сестры, 
ездила на курорты поправить здоровье». 

Она достойно трудилась всю свою жизнь, 
и отдых сейчас у неё по-настоящему заслу-
женный. 

Наталья ШАВИРИЙ

И В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ И В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ 
ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ…ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ…



Очередное заседание литератур-
но-поэтического клуба «Эхо» Дома ве-
теранов п. Чегдомын было посвящёно 
творчеству нашей землячки - Надежды 
Боковой и поэта, народного артиста 
СССР Валентина Гафта.

Вездесущий ГУГЛ подсчитал количе-
ство всех художественных, публицисти-
ческих и научных трудов в мире. Оказа-
лось, что общее количество книг на Зем-
ле составляет порядка 130 млн. А сколько 
писателей? По одним данным количество 
их превышает сто тысяч, по другим – 
двести тысяч, возможно больше…

Писатель - профессия, которой овладе-
вают всю жизнь. Кто-то с раннего детства 
мечтает излагать свои мысли на бумаге, 
некоторые становятся мастерами пера в 
зрелости и даже в старости.

В Доме ветеранов уже есть небольшая 
подборка книг, написанных нашими зем-
ляками: В. В. Матвеевой, А. И. Романо-
вой, Г. А. Галимьяновой, Т. П. Кремневой, 
Г. Казначеевой, Г. Таразановой, С. Коше-
вым, В. Гришиным. 

Сегодня наша библиотека пополни-
лась еще одной книгой «Вдалеке, на том 
краю…». Редактор-составитель Влади-
мир Крюков, хабаровский писатель, об-
щественный деятель, меценат. В ней: по-
вести, стихи, рассказы и статьи разных 
авторов - дальневосточников. 

Среди них два рассказа Надежды Бо-
ковой: «Как Иван за карасиками ходил» 
и «За малиной на мотоцикле», которая и 
подарила нам эту книгу.

В 2019 году В. В. Крюков пригласил На-
дежду Ивановну напечатать рассказы в 
сборнике «Вдалеке, на том краю…».

И я хочу рассказать вам немного о 
биографии и первых рассказах Надежды 
Ивановны. 

Она родилась в п. Решающий Хабаров-
ского края Ульчского района, что нахо-
дится в низовьях Амура. Росла в друж-
ной многодетной семье, в которой люби-
ли и уважали книгу.

 Зимой, управившись с хозяйством, 
отец садился с книгой у печки и читал 
вслух. Вся семья собиралась вокруг гла-
вы семейства в большой кухне, и слуша-
ли Гоголя, Шолохова, других авторов. 

В их семье сложилась хорошая тради-
ция – из любой поездки привозить хотя 
бы одну книгу, которую непременно про-
читывали, обсуждали и ставили в шкаф. 
Так получилась хорошая библиотека.

Любимыми предметами Надежды в 
школе были литература и русский язык. 
Она пробовала писать стихи, но эту спо-
собность развивать не стала. Зато вела 
дневники, где записывала каждый про-
житый день, встречи с людьми, свои 
ощущения, переживания. Отсюда, навер-
ное, и пошла потребность выражать свои 
мысли и чувства на бумаге.

С 2016 года Надежда Ивановна рабо-
тает в редакции газеты «Рабочее сло-
во» корреспондентом. В 2019 окончила 
московские дистанционные курсы по 
специальности «Журналистика».

Первый рассказ «Как Иван за караси-
ками сходил» она написала в 2010 году 
для своих детей и внуков, а посвятила его 
отцу - Ивану Иовичу Крень. Это почти 
автобиографический рассказ. 

В нём автор собрала вместе все исто-
рии и «байки», которые рассказывал отец 
о себе и своей семье. 

В 2011 году Хабаровское отделение Об-
щероссийского народного фронта объ-
явило краевой конкурс «Мы – дальне-
восточники», и сестра Ирина уговорила 
Надежду отправить этот рассказ на кон-
курс. Отправила – в последние дни при-
ёма, под вымышленной фамилией. Через 
некоторое время организаторы конкурса 
ей позвонили и попросили указать на-
стоящее имя. 

Всего на конкурс со всей страны и из-

за рубежа были присланы 1000 рассказов. 
Из них отобрали 100, из 100 – 20, из 20 - 5 
лучших. Рассказ Н.И. Боковой «Как Иван 
за карасиками сходил» оказался лучшим 
из пяти. 

Председатель жюри конкурса Ефим 
Бляхер, профессор Тихоокеанского го-
сударственного университета (ТОГУ) г. 
Хабаровск опубликовал его первым на 
своём сайте. Всех пятерых финалистов 
наградили небольшими компьютерами 
(нетбуками)».

Второй рассказ «За малиной на мото-
цикле» - юмористический. 

Все с удовольствием послушали вы-
ступление Н. И. Боковой о работе в ре-
дакции газеты; о соображениях Василия 
Шукшина - каким должен быть рассказ; 
и Бориса Акунина - кого можно назвать 
писателем; о дальнейших творческих 
планах (скоро выйдет в свет ещё один 
сборник рассказов писателей-дальнево-
сточников, в котором будут опубликова-
ны три её рассказа) и почитали отрывки 
из её произведений.

Успешного Вам, Надежда Ивановна, 
воплощения в жизнь всех творческих за-
мыслов. Радуйте близких успехами, чита-
телей новыми рассказами!

После чаепития члены клуба приступи-
ли к обсуждению творчества Валентина 
Гафта. Сообщение о В. Гафте подготовила 
библиотекарь с. Средний Ургал Анна Чу-
рина. Его представлять читателям особо 
не требуется, Валентина Иосифовича все 
знают. 

Народный артист СССР прославился 
своими ролями в кино и театре, на те-
левидении. Театральный режиссёр, поэт 
и писатель. Ветераны клуба по очереди 
читали его стихи; смешные, колкие эпи-
граммы. Обменивались мнениями.

Мы приглашаем ветеранов в наш клуб, 
на очередные встречи, поверьте, скучно 
вам не будет!

Людмила ВАСИЛЬЕВА, 
руководитель клуба «Эхо» 
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Наши увлеченияНаши увлечения

Прокуроское «око»Прокуроское «око»

ВДАЛЕКЕ, НА ТОМ КРАЮ… 

За ложное сообщение о готовя-
щемся взрыве осуждён уроженец по-
сёлка Чегдомын.

В судебном заседании установ-
лено, что подсудимый 1985 года 
рождения, находясь в кафе по-
селка Чегдомын из хулиганских 
побуждений, проявляя неуваже-
ние к обществу и общепринятым 
нормам, желая противопоставить 
себя окружающим, продемонстри-
ровать пренебрежительное к ним 
отношение, создать панику и па-
рализовать нормальную деятель-
ность кафе, позвонил со своего 
мобильного телефона на номер 
«112» и сообщил не соответствую-
щие действительности сведения о 
готовящемся взрыве. На проверку 
данного сообщения были подняты 
правоохранительные органы по 
обнаружению и обеспечению об-
щественной безопасности.

Подсудимый нарушил нормальную 
деятельность кафе, режим работы 
правоохранительных органов, отвлёк 
их от выполнения функциональных 
обязанностей, чем причинил матери-
альный ущерб.

Подсудимый, судом признан вино-
вным в совершении преступления, 

ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 3 года, ус-
ловно.

Государственное обвинение под-
держано прокуратурой Верхнебуре-
инского района. Приговор вступил в 
законную силу.

* * *
За незаконное приобретение и 

хранение героина уроженка посёлка 
Чегдомын приговорена к 3 годам ли-
шения свободы.

В судебном заседании установлено, 

что подсудимая 1987 года рождения 
следовала поездом сообщением Хаба-
ровск-Чегдомын и на станции Новый 
Ургал незаконно приобрела нарко-
тическое средство - героин, без цели 
сбыта, который скрыла в нижним бе-
лье.

На станции Чегдомын молодая 
женщина была задержана сотруд-
никами полиции по подозрению в 
совершении административного 
правонарушения, и в ходе досмотра 
у подсудимой было обнаружено и 
изъято наркотическое средства – ге-
роин, упакованный в 13 свертках в 
полимерной плёнке общим весом 
10.84 грамм, что является крупным 
размером.

Подсудимая, судом признана ви-
новной в совершении инкримини-
руемого преступления, ей назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 3 года с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима.

Государственное обвинение под-
держано прокуратурой Верхнебуре-
инского района. Приговор не всту-
пил в законную силу.

Прокурор района 
К. РЕСНЯНСКИЙ

ОфициальноОфициально
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.03.2020  79-р            
О временном ограничении личного приёма 

граждан.
Во исполнение положений Федерального закона 

от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», руко-
водствуясь пунктом 2.1 раздела II  методических 
рекомендаций минтруда России, в связи с угрозой 
распространения и необходимостью принятия мер 
по нераспространению короновирусной инфекции 
(20119-nCov):

1. Временно ограничить личный приём граждан 
главой и заместителями главы администрации го-
родского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» 
до особого распоряжения.

2. Гражданам, пришедшим на личный приём, 
рекомендовать обращаться в письменной фор-
ме  через  приемную официального сайта адми-
нистрации в сети Интернет http://chegdomun.ru/
waitingroom/pismo-glave, либо на адрес электрон-
ной почты администрации strela.adm@mail.ru.

2. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу по-
сле его  опубликования.
Глава городского поселения В.Г. ФЕРАПОНТОВ



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 «Заступники» 
16+
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 «Шаманка» 16+
01.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА 
0+
15.00, 21.10, 01.05, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Санный спорт  0+
18.00, 01.35 Жизнь после 
спорта 12+
18.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
19.00, 21.05, 01.00, 03.35 
Новости
19.05 Волейбол 0+
22.00 Копенгаген. Live. 
Лучшее 12+
22.20 Хоккей 0+
02.05 Реальный спорт. 
Баскетбол 16+
03.05 Дома легионеров 
12+
03.40 Тотальный Футбол 
16+
04.40 Самый умный 12+
05.45 Эмоции Евро 12+
06.15 Теннис. Кубок Дэ-
виса. 1/4 финала. Россия 
- Сербия. Трансляция из 
Испании 0+
12.00 Реальный спорт. 
Баскетбол 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.30 Д/с «Русская Атлан-
тида» 12+
08.00 Х/ф «Баллада о сол-
дате» 0+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 18.50, 00.30 Власть 
факта 12+

12.50 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+
13.15 Д/ф «Всё можно 
успеть» 12+
13.55 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и наход-
ки» 12+
14.25 М/ф «Золотая анти-
лопа» 12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 
12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» 12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.20 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 0+
00.00 Открытая книга 12+
02.10 Д/ф «Андрей Толу-
беев. Всё можно успеть» 
12+

05.10, 03.45 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 
16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «Двое с 
пистолетами» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.05, 03.50 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
14.35 Х/ф «Подруга особо-
го назначения» 16+
19.00 Х/ф «Референт» 16+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 марта

ВТОРНИК
31 марта

СРЕДА
1 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 «Заступники» 16+
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 «Шаманка» 16+
01.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Ени-
сей» (Красноярск) 0+
15.10, 21.35, 00.40, 04.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
15.55 «Однажды в Лондо-
не». Специальный репортаж 
12+
16.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» 
0+
18.35 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
19.05, 21.30, 00.35 Новости
19.10 Волейбол 0+
22.05 Копенгаген. Live. 
Лучшее 12+
22.25 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Сло-
вакия. Трансляция из Дании 
0+
01.10 Гандбол  0+
03.20 Реальный спорт. 
Гандбол 16+
04.20 Жизнь после спорта 
12+
05.30 Открытый показ 12+
06.00 Профессиональный 
бокс. 16+
07.45 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
08.15 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+
09.10 Футбол  0+
11.40 «Лига наций. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.00 Реальный спорт. 
Гандбол 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Пе-
ременчивая планета Земля» 

12+
08.25 М/ф 12+
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Белый 
медведь» 12+
12.10, 18.45, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 К 95-летию со дня 
рождения Павла хомского 
00.00 Документальная ка-
мера 12+
02.30 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+

05.15, 03.50 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 
16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Крутая История 12+
03.30 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Город особого назначе-
ния» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 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, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.55 Д/ф «Порча» 
15.05 Х/ф «Референт» 16+
19.00 Х/ф «Письма из 
прошлого» 12+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+
06.25 6 кадров 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, 01.50 Время покажет 
16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 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 «Заступники» 16+
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 «Шаманка» 16+
01.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Химки» 16+
15.00, 20.20, 03.00, 05.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16.00 Однажды в Англии 12+
16.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Челси» (Англия) 0+
20.15, 23.05, 02.55 Новости
20.50 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
21.20 Волейбол. Чемпионат 
России- 2019 г. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» (Кемеро-
во) - «Зенит-Казань». 3-й 
матч 0+
23.10 Копенгаген. Live. Луч-
шее 12+
23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Швеция 
- Швейцария. Трансляция из 
Дании 0+
03.30 Чудеса Евро 12+
04.00 Реальный спорт. Ба-
скетбол 16+
05.00 Лица баскетбола 12+
06.00 Открытый показ 12+
06.30 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 12+
07.35 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
08.40 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Василий Семёнов против 
Артёма Пашпорина. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
10.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Трансляция из США 
16+
12.00 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Пе-
ременчивая планета Земля» 

12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что де-
лать? 12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+
14.20 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве». «Где я его 
видел?» 12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Валерий Брюсов 
«Блудный сын» 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
17.45 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Как импрессио-
нисты открыли Японию» 12+

05.15, 03.45 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 
16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
03.25 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 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, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.35, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 
16+
12.40, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 02.00 Д/ф «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «Письма из про-
шлого» 12+
19.00 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 
12+
23.05 Т/с «Самара-2» 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
18.35 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 «История Уитни 
Хьюстон» 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 Аншлаг и Компания 
16+
00.10 Х/ф «Позднее 
раскаяние» 16+
03.30 Х/ф «Жених» 12+

13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» (Ка-
захстан) - «Химки» 0+
15.00, 19.00, 05.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
16.55 «Мартен Фуркад. 
Вернуться, чтобы уйти». 
Специальный репортаж 
12+
17.25 Реальный спорт. 
Зимние виды спорта 12+
18.25 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
18.55, 22.00, 00.15 Но-
вости
19.30 Футбольное столе-
тие. Евро. 1980 г 12+
20.00 Футбол. Суперку-
бок Испании. 1/2 фина-
ла. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Трансляция из 
Саудовской Аравии 0+
22.05 Футбол 0+
03.45 Все на Футбол! 16+
04.45 «Агенты Футбола». 
Специальный репортаж 
05.45 Профессиональный 
бокс16+
08.35 Копенгаген. Live. 
Лучшее 12+
08.55 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - 
Словакия. Трансляция из 
Дании 0+
11.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Лучшее 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия 
полета к Солнцу» 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 
12+
08.35 Х/ф «Михайло Ло-

моносов» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Мужество» 
12+
11.25 Д/ф «Олег Жаков» 
12+
12.05 Открытая книга 12+
12.35 Д/ф «Ядерная лю-
бовь» 12+
14.20 М/ф «Летучий 
корабль». «Загадочная 
планета» 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма. Томас 
хэмпсон 12+
16.25 Х/ф «Выше Радуги» 
0+
17.40 Фестиваль Вербье 
12+
18.50 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «Исполнение 
желаний» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «Зерно» 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 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 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Судь-
бы» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+
21.00 Т/с «Три капитана» 
16+
23.10 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 
16+
02.00 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.30, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
17.35, 18.25 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
19.15, 20.05, 20.45, 
21.30, 22.15, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.50 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.45, 05.30 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 03.25 Д/ф «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «Нарушение 
правил» 12+
19.00 Х/ф «Из Сибири с 
Любовью» 12+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «40+, или гео-
метрия чувств» 
16+

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, 01.50 Время 
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено 
на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 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 «Заступники» 
16+
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 «Шаманка» 
16+
01.45 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

13.00 Баскетбол 0+
15.00, 19.05, 22.55, 
05.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00 Лыжный спорт 0+
18.00 «Новая школа. 
Молодые тренеры 
России». Специальный 
репортаж 12+
18.30 Дома легионеров 
12+
19.00, 22.50 Новости
19.35 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
20.05 Волейбол 0+
23.30 Футбольное 
столетие. Евро. 1980 г 
00.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2002 г. Россия - 
Бельгия 0+
02.00 Жизнь после 
спорта 12+
02.30 Биатлон 0+
03.20 «Мартен Фуркад. 
Вернуться, чтобы уйти» 
12+
03.50 Реальный спорт. 
Зимние виды спорта 16+
04.50 «Наши победы». 
Специальный обзор 12+
05.40 Профессиональный 
бокс 16+
08.10 Копенгаген. Live. 
Лучшее 12+
08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2018 г. Чехия - 
Россия. Трансляция из 
Дании 0+
11.00 Санный спорт. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 13.35 Д/с «Пе-

ременчивая планета 
Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 
08.40, 22.15 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Рас-
сказы про Петра Капицу» 
12.20, 18.50, 00.40 Игра 
в бисер 12+
13.00 Корифеи Россий-
ской медицины 12+
14.20 М/ф «Дюймовоч-
ка» 12+
15.10 Новости: подроб-
но: театр 12+
15.25 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Выше Раду-
ги» 0+
17.55 Фестиваль Вербье 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Миссия поле-
та к Солнцу» 12+
21.30 Энигма. Томас 
хэмпсон 12+
00.00 Черные дыры 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+

05.15, 03.50 Т/с «Мо-
сква. Центральный 
округ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с 
«Морские дьяволы. Судь-
бы» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 
21.00 Т/с «Три капита-
на» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.05 Таинственная Рос-
сия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.40  Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
08.35 День ангела
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, 02.20, 02.50 
Т/с «Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 12+
19.00 Х/ф «Нарушение 
правил» 12+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+

ЧЕТВЕРГ
2 апреля

ПЯТНИЦА
3 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 25 лет спустя 6+
12.10 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика» 6+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Ева» 18+
01.45 Мужское / Женское 
16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 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+
13.35 Х/ф «Тени прошло-
го» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Счастье мож-
но дарить» 12+
00.40 Х/ф «Верность» 
12+

13.00 Футбол. Лига 
Европы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из 
Азербайджана 0+
15.30, 21.55, 03.45, 
05.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.30 «Агенты Футбола». 
Специальный репортаж 
17.00 Все на Футбол! 12+
18.00 Профессиональный 
бокс. 16+
19.45, 21.50 Новости
19.50 Профессиональный 
бокс 16+
21.20 «Сезон, который 
не мог закончиться». 
Специальный репортаж 
12+
22.30 Наши на Евро. ЧЕ- 
2008 г 12+
23.00 Футбол 0+
03.00 Идеальная команда 
12+
04.15 Евротур 12+
04.45 Открытый показ 
06.00 Профессиональный 
бокс 16+
08.15 Копенгаген. Live. 
Лучшее 12+
08.35 Хоккей 0+
12.00 Д/ф «Продам 
медали» 12+

06.30 Валерий Брюсов 
«Блудный сын» 12+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 
07.30 Х/ф «Выше Радуги» 
10.00, 17.30 Телескоп 
10.30 Х/ф «Исполнение 
желаний» 12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие 
Анды» 12+
14.00 Д/с «Архи-важно» 
14.30 Д/ф «Берег 
трамвая» 12+
15.10 Х/ф «Стюардесса» 
15.50 Д/ф «Шигирский 
идол» 12+
16.30 Симфонический 
оркестр 12+
18.00 Д/ф «Технологии 
чистоты» 12+
18.40 Д/ф «Страна 
Данелия» 12+
19.35 Х/ф «Путь к 
причалу» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Сибириада» 
00.10 Нора Джонс на 
фестивале «Балуаз 
сесьон» 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+

05.15 ЧП. Расследование 
16+

05.40 Х/ф «Афоня» 0+
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+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
17.50 Ты не поверишь! 
16+
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 Х/ф «Плата по 
счетчику» 16+

05.00, Т/с «Детективы» 
16+
09.10 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 12+
10.10 «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Большая 
любовь» 12+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «Женская 
интуиция» 12+
11.00, 01.55 Х/ф «Три 
сестры» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.55 Х/ф «Ваша оста-
новка, мадам!» 16+
05.00 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
16+

05.00, 06.10 Т/с «Комис-
сарша» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели 
видео? 6+
14.10 Теория заговора 
15.10 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика» 6+
17.00 Большой новый 
концерт Максима Галкина 
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» 16+
01.20 Мужское / Женское 
16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 
16+

04.20 Х/ф «Позднее 
раскаяние» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 «Тест» 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Танцы со Звёздами 
12+
15.45 Х/ф «Управдомша» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф «Мы всё равно 
будем вместе» 12+

13.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании 
0+
15.30, 21.55, 05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2002 г. Россия - 
Бельгия 0+
18.30 Жизнь после спорта 
19.00, 21.50 Новости
19.05 «Сезон, который не 
мог закончиться» 12+
19.35 Идеальная команда 
20.20 Чудеса Евро 12+
20.50 Профессиональный 
бокс 16+
22.35 Инсайдеры 12+
23.10 Футбол 0+
01.10 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». Специальный ре-
портаж 12+
01.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
02.30 Футбол 0+
04.30 Открытый показ 
05.45 Профессиональный 
бокс 16+
08.00 Футбол 0+
11.30 Профессиональный 
бокс 16+

06.30 М/ф 12+
07.55 Х/ф «Мама Ануш» 
12+
09.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Путь к прича-
лу» 6+
11.45 Письма из Провин-
ции 12+
12.15, 01.10 Диалоги о 
животных 12+
12.55 Д/ф «Виктор По-
пов. Лучше хором» 12+
13.40 Другие Романовы 
12+
14.05 Х/ф «Наши мужья» 
15.50 Д/ф «Жизнь в треу-
гольном конверте» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 
Алексея дёмина 12+
18.35 Романтика романса 
19.30 Х/ф «Судьба чело-
века» 0+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Х/ф «Сибириада» 
00.00 Жаки террасон в 
концертном зале «Олим-
пия» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 12+

05.20 Таинственная 
Россия 16+
06.05 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 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+
03.00 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+

05.00, 05.40, 06.20, 
07.10, 10.00, 03.40, 
10.55, 04.25, 11.55, 
12.55, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «О них 
говорят. Лолита» 12+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 
Т/с «Телохранитель» 16+
02.20, 03.00 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Х/ф «40+, или 
геометрия чувств» 16+
10.45 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 12+
14.35, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Большая 
любовь» 12+
02.05 Х/ф «Три сестры» 
16+

ДОМАШИЙ
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ОВЕН. Ситуация будет склады-
ваться в зависимости от вашей 
работоспособности и умения ла-
дить с коллективом. Избегайте 

конфликтов. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя грозит поста-
вить немало вопросов без ответа. 
Что-то важное изменится в вашей 
личной жизни, однако пока вы мо-

жете принять верное решение. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас хозяин 
положения. Ваши желания сбыва-
ются, работа спорится, приносит 
удовольствие и прибыль. В личной 

жизни происходят приятные перемены, в вас 
влюблены, в вас нуждаются. 

РАК. Вам необходимо помнить, 
что излишнее упрямство и стрем-
ление доминировать приведёт 
лишь к ссорам и конфликтам. 
Чтобы обрести уверенность в соб-

ственных силах не обязательно спешить. 

ЛЕВ. Работа просто бегает за вами 
с большим сачком, и если вы во-
время не увернетесь, то придётся 
работать не только за себя, но и за 

того парня. 

ДЕВА. Постарайтесь не раздувать из 
мухи слона в семейной жизни и из-
бегайте бурных переживаний. На ра-
боте, скорее всего, придется активно 
действовать несмотря ни на что.

ВЕСЫ. На этой неделе вас может 
ожидать много интересных зна-
комств. Не исключено, что новые 
люди могут сыграть существен-
ную роль в реализации ваших 

планов.

СКОРПИОН. На этой неделе лю-
бая работа будет вам по силам, 
она, скорее всего, окажется твор-
ческой и принесёт солидную при-
быль. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас мо-
жет ожидать важный разговор с 
начальством, вы явно заслужили 
поощрение и похвалу. Так что бо-
яться не следует, но подготовить-

ся стоит. 

КОЗЕРОГ. Работа на этой неделе 
начнёт приносить плоды. Вам не-
обходимо освободить себя от не-
нужных встреч и контактов. 

ВОДОЛЕЙ. Свои планы и замыс-
лы лучше сохранять в секрете, 
тогда будет больше шансов реа-
лизовать их.

РЫБЫ. Настал момент, когда стоит 
что-то в себе поменять, отказаться 
от стереотипов. Прислушайтесь к 
голосу интуиции и окончательно 
решите, в каком направлении и с 

кем вы хотите идти по жизни дальше. 

ГОРОСКОП
с 30 марта по 5 апреля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №11 от 19 марта
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8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:

С 16 по 22 марта на территории Верхнебуреинского 
района произошло 3  пожара.

• 17 марта пожар в п. Новый Ургал на ул. Донецкая. За-
горелась кухонная мебель. В результате пожара по-
вреждена мебель, стена и пол на площади 3 кв.м. 

• 20 марта в п. Новый Ургал на ул. Донецкая горел му-
сор в мусоросборной камере. Площадь пожара  2  
кв.м. 

• В этот же день в  п. Софийск на ул. Советская в жилом 
доме загорелись пол и мебель на площади 1 кв.м.  В 
результате пожара погиб мужчина 1954 г.р. 

Причины и материальный ущерб устанавливаются.
Юлия АКУЛОВА, 5 ОПС

«01» сообщает«01» сообщает
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О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ  ПРИЕМА ГРАЖДАН

В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации, 
в том числе Хабаровского края, и необходимостью принятия мер по нерас-
пространению новой коронавирусной инфекции  в администрации   района 
временно ограничен личный приём граждан главой района.

Гражданам  рекомендовано обращаться к главе муниципалитета в пись-
менной форме  через почтовое отделение по адресу:  682030, п. Чегдомын, 
ул. Центральная, 49;  сдать лично в администрацию района  кабинет № 214  
с  9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, а также через портал «Открытый регион» 
или на электронную  почту: e-mail: obrvbr@mail.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020 № 181 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.

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.

29 СРОЧНО ПРОДАМ 2-комн. 
квартиру по ул. Строительная, 9.
Тел. 8-914-541-96-30.

32 Аттестат об основном общем 
образовании №02724000027286, 
выданный МБОУ «Многопро-
фильный лицей» городского посе-
ления «р.п. Чегдомын» в 2015 году 
на имя Филимонова Владимира 
Михайловича, считать недей-
ствительным.

Редакция реализует 
старые 

газеты оптом 
100 рублей/пачка. 

Самовывоз. 
Ул. Строительная, 2

Об обеспечении отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков в 
Верхнебуреинском муниципальном райо-
не в 2020 году.

Во исполнение п.11 ч.1. ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», согласно Постановлению Прави-
тельства Хабаровского края от 25.12.2010 
№ 375-пр «Об обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей в загородных стационар-
ных детских оздоровительных лагерях», 
а также создания необходимых условий 
для обеспечения оздоровления, отдыха и 
занятости детей в период летних каникул 
2020 года, администрация Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаров-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав районной межве-

домственной комиссии по контролю за 
деятельностью организаций, обеспечива-
ющих отдых и оздоровление обучающих-
ся, согласно приложению 1.

2. Утвердить стоимость путёвок в оз-
доровительных и профильных лагерях с 
дневным пребыванием детей при учреж-
дениях образования в период летних ка-
никул, согласно приложению 2:

2.1. с одноразовым питанием:
- в общеобразовательных организаци-

ях 900,0 рублей (завтрак/18 дней);
- в муниципальном бюджетном уч-

реждении дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школе 
«Лидер» городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского 
края (далее по тексту - МБУ ДО ДЮСШ)-
1850,0 рублей (обед/9 дней).

- в муниципальном бюджетном обще-
образовательном учреждении основной 
общеобразовательной школе №5 п. ЦЭС 
городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края (да-
лее по тексту - МБОУ ООШ №5) -1980,0 
рублей (обед/ 18 дней).

2.2.  с двухразовым питанием в му-
ниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении «Многопрофильный 
лицей» им. О. В. Кошевого городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
Верхнебуреинского муниципального рай-
она Хабаровского края (далее по тексту 
– МБОУ «Многопрофильный лицей» им. 
О. В. Кошевого) – 2000,00 руб. (обед, за-
втрак/9 дней).

2.3. с трехразовым питанием:
- в общеобразовательных учреждениях 

– 6024,00 рублей (завтрак, обед, полдник 
/ 18 дней), 1933,00 рублей (завтрак, обед, 
полдник / 6 дней);

- в учреждениях дополнительного 
образования - 6586,00 рублей (завтрак, 
обед, полдник / 18 дней), 2220,00 рублей 
(завтрак, обед, / 6 дней).

3. Межведомственной комиссии по 
контролю за деятельностью организаций, 
обеспечивающих отдых и оздоровление 
обучающихся осуществлять координа-
цию работы всех заинтересованных ор-
ганизаций и учреждений по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков на территории Верхнебуре-
инского муниципального района.

4. Определить сроки:
4.1. готовности для оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей 
при образовательных организациях - 29 
мая 2020года; 

4.2. открытия оздоровительных лаге-
рей с дневным пребыванием детей при 
образовательных организациях - 01 июня 

2020 года.
5. Управлению образования (Гермаш 

Т.С.):
5.1. Информировать население района 

о том, что для детей в возрасте от 6 до 18 
лет устанавливается дотация на путёвки 
в загородные оздоровительные лагеря Ха-
баровского края в размере 90% от утверж-
денной расчётной стоимости путевки (12 
890,00 рублей за 21 день пребывания) и 
50% от утвержденной расчётной стоимо-
сти путевки в загородные лагеря за пре-
делами края. 

Детям-инвалидам, опекаемым, детям 
из приёмных семей производится воз-
мещение 100% утвержденной расчётной 
стоимости путёвки в загородные оздоро-
вительные лагеря.

5.2. Обеспечить в приоритетном по-
рядке организацию отдыха, оздоровления 
и занятости детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации:

- оставшихся без попечения родителей;
- с ограниченными возможностями 

здоровья;
- из многодетных и неполных семей;
- из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев;
- состоящих на профилактическом учё-

те в органах внутренних дел;
- нуждающихся в особой защите госу-

дарства.
5.3. Обеспечить безопасное нахожде-

ние детей и подростков в оздоровитель-
ных лагерях всех видов и типов.

5.4. Провести аукцион на организацию 
питания обучающихся в летних оздоро-
вительных лагерях при образовательных 
организациях в срок до 15.05.2020 года. 

5.5. Обеспечить наличие согласован-
ного с Территориальным отделом Управ-
ления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Хабаровскому краю 
в Верхнебуреинском районе перспектив-
ного меню в каждом оздоровительном 
летнем формировании, где организовано 
питание в срок до 15.05.2020 года.

5.6. Организовать и провести обучаю-
щий семинар для руководителей и работ-
ников летних оздоровительных лагерей 
всех видов и типов. Срок 15 апреля 2020 
года. 

5.7. Организовать одно-, двух- и 
трехразовое питание детей и подростков 
в оздоровительных формированиях со-
гласно перспективному меню продукта-
ми, обогащёнными витаминами и микро-
нутриентами:

Одноразовое питание – общеобразо-
вательные организации – 50,00 руб. (за-
втрак), МБУ ДО ДЮСШ и МБОУ ООШ 
№5 - 110,00 руб. (обед).

Двухразовое питание – 185,0 руб. (за-
втрак, обед).

Трехразовое питание - 305, 00 рублей 
(завтрак, обед, полдник). 

Обратить внимание на включение в 
рацион питания детей овощей, фруктов, 
молока, кисломолочной продукции, мяса, 
рыбы в соответствии с физиологически-
ми потребностями детского организма, 
а также на проведение витаминизации и 
профилактики йододефицитных и желе-
зодефицитных состояний у подростков.

5.8. Организовать работу оздорови-
тельных и профильных лагерей с днев-
ным пребыванием детей, трудовых от-
рядов при учреждениях образования 
района согласно приложению 2.

5.9. Не снижать процент (не менее 78%) 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков на протяжении летнего пе-
риода 2020 г.

5.10. Обеспечить 100% занятость детей 

и подростков, стоящих на внутришколь-
ном учете и надзорных органах (ОПДН, 
КДН).

5.11. Предоставлять в министерство 
образования и науки Хабаровского края в 
летний период ежемесячно информацию 
о ходе летней оздоровительной кампа-
нии, согласно установленным срокам.

5.12. Принять меры по обеспечению 
учреждений, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей, квалифицирован-
ными кадрами педагогических, медицин-
ских работников, работников пищебло-
ков. Обеспечить заключение договоров 
с краевым государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Верхне-
буреинская центральная районная боль-
ница» министерства здравоохранения 
Хабаровского края о медицинском обслу-
живании детей на время летней оздоро-
вительной кампании. Направить специ-
алистов и организаторов летнего отдыха 
на краевой обучающий семинар.

5.13. При проведении походов, экспе-
диций детско-юношеских групп и других 
малозатратных форм отдыха и оздоровле-
ния детей руководствоваться «Санитар-
но-эпидемиологическими требованиями 
к устройству, содержанию и организации 
режима работы детских туристических 
лагерей палаточного типа в период лет-
них каникул» (СанПин 2.4.4.2605-10) 

5.14. Заключить с краевым государ-
ственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Верхнебуреинская 
центральная районная больница» мини-
стерства здравоохранения Хабаровского 
края договор о предоставлении услуги 
медицинского сопровождения детей и 
подростков в летних оздоровительных 
лагерях всех типов и видов и договор об 
оказании услуги по медицинскому ос-
мотру работников летних оздоровитель-
ных лагерей всех типов и видов.

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

6. Рекомендовать краевому государ-
ственному бюджетному профессиональ-
ному образовательному учреждению 
«Чегдомынский горно-технологический 
техникум» (Михно М. В.) организовать 
работу профильной социально-педагоги-
ческой смены «Школа юных горняков» с 
двухразовым питанием с охватом 50 че-
ловек.

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

7.1. Предусмотреть возможность соз-
дания временных оплачиваемых рабочих 
мест для детей из нуждающихся семей, 
стоящих на учёте в органах внутренних 
дел района.

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

8. Отделу по спорту, туризму, молодеж-
ной и социальной политике (Пенега К.Ф.) 
организовать проведение массовых раз-
влекательных и спортивных мероприятий 
в период летних каникул в оздоровитель-
ных формированиях и на дворовых пло-
щадках.

9. Управлению образования (Гермаш 
Т.С.), отделу по спорту, туризму, моло-
дежной и социальной политике (Пенега 
К.Ф.) своевременно сообщать в терри-
ториальный отдел Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю в Верхнебуреинском 
районе о перевозках организованных 
групп детей за пределы района, не допу-
скать проезда детей группами без сопро-
вождающего медицинского работника, 
согласно законодательству.

10. Рекомендовать Краевому госу-
дарственному казенному учреждению 
«Центр социальной поддержки населе-
ния» (Лиханова Т. В.):

10.1. Направить деятельность учреж-
дения на обеспечение путёвками в оздо-
ровительные лагеря всех типов и видов 
детей и подростков из малообеспеченных 
семей, проживающих в сельских поселе-
ниях.

10.2. Обеспечить участие в конкурсе на 
приобретение путёвок в оздоровитель-
ные детские лагеря всех видов и типов 
для детей из малообеспеченных семей. 

11. Рекомендовать филиалу Феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения, Центру 
гигиены и эпидемиологии в Верхнебуре-
инском районе обеспечить действенный 
санитарно-эпидемиологический кон-
троль в период подготовки и работы лет-
них формирований всех типов, обратив 
особое внимание на работу пищеблоков 
и состояние источников питьевого водо-
снабжения.

12. Рекомендовать отделу внутренних 
дел Верхнебуреинского муниципального 
района (Игнатьев С.А.):

12.1. Обеспечить безопасность пере-
возок детей к местам отдыха и обратно.

12.2. Организовать в летний период 
рейдовые профилактические мероприя-
тия в вечернее и ночное время на террито-
рии поселений с целью предотвращения 
правонарушений детьми и подростками.

13. Отделу культуры (Турченко Ю. Г.):
13.1. Организовать конкурсно - раз-

влекательные и спортивные мероприятия 
для детей и подростков на базе учреж-
дений культуры, запланировать демон-
страцию кино- видеофильмов детского 
и юношеского репертуара на договорных 
условиях.

13.2. Обеспечить работу творческих 
объединений школьников в летний пери-
од на базе учреждений культуры.

14. Рекомендовать Краевому госу-
дарственному казённому учреждению 
«Центру занятости населения Верхнебу-
реинского района» (Шурупова О. В.) при-
нять участие в организации временной 
занятости несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся 
образовательных организаций: 

- из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 

- из малоимущих семей, 
- семей безработных и многодетных 

родителей, 
-безнадзорных и стоящих на профи-

лактическом учёте в органах внутренних 
дел.

15. Финансовому управлению админи-
страции (Коваленко И.С.) своевременно 
финансировать мероприятия по подго-
товке и проведению летнего отдыха и 
оздоровления детей, в пределах средств, 
запланированных в районном бюджете 
на эти цели.

16. Признать утратившим силу по-
становление администрации Верхнебу-
реинского муниципального района от 
15.03.2019 г. № 128 «Об обеспечении от-
дыха, оздоровления и занятости детей в 
Верхнебуреинском муниципальном рай-
оне в 2019 году»

17. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя управления образования (заме-
ститель главы района) Гермаш Т. С.

18. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава района А.М. МАСЛОВ

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

31 Аттестат о среднем образова-
нии А №2544133, выданный СОШ 
№5 в 2000 году на имя Ходаркевич 
Олега Леонидовича, считать не-
действительным.

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

ПРОДАМ 1-комн. квартиру по 
ул. Парковая. Тел: 8-914-202-90-
12.


