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ПОМНИМ СЕРДЦЕМПОМНИМ СЕРДЦЕМ
К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

Участник Великой Отечественной войны, мо-
ряк-тихоокеанец Владислав Сергеевич Ужинкин.

В конце марта он отметил 96-ой день рождения.

В Красную Армию восемнадцатилетнего паренька 
призвали в грозном 42-ом. Место службы - Тихоокеан-
ский флот.

Три месяца ночных тревог и марш-бросков на Рус-
ском острове, потом охрана границ Родины на воен-
ном корабле класса «большой охотник за подводными 
лодками» «Наблюдатель».

Вместе со своей командой старшина 1-ой статьи 
Ужинкин участвовал в Сейсинской операции, сопрово-
ждал десантные баржи. Освобождал Северную Корею. 
Эти и другие интересные факты из своей героической 
биографии Владислав Сергеевич пару месяцев назад 
рассказал гостям - ребятам из творческого объедине-
ния «Пчёлка» (руководитель Ирина Дмитриева).

Вдохновившись услышанным, подростки решили 
на память об этой удивительной встрече создать 
макет большого охотника, того самого, на котором 
нёс боевую службу отважный земляк.

Фото корабля ребята подарили ветерану на день 
рождения. Сегодня его уменьшенная копия - экспо-
нат Чегдомынского краеведческого музея, чтобы 
юные посетители знали и гордились подвигами мо-
ряков-тихоокеанцев, героев Великой Победы.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ ИДЁТ В РАЙОНЕ СВОИМ ХОДОМ,  КАКИХ-ЛИ-
БО ИЗМЕНЕНИЙ В НАМЕЧЕННОМ ПЛАНЕ НЕТ

Получили именные подарки для участников войны. Их осталось 42.

На мемориальном комплексе «Последняя атака» 
вот-вот начнутся строительные работы по установ-
ке музейного военного экспоната - пушки «Емеля» 
(подарок градообразующего предприятия), откры-
тие которого намечено на конец апреля.

Первое светопанно с логотипом Года памя-
ти и славы не так давно украсило оживлённый 
участок Центральной улицы в вечернее время.

Учащиеся художественного отделения ДШИ п.Чег-
домын рисуют Победу - готовятся к конкурсу.
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Именно так и получилось с двумя 
новоургальцами. Вернулись домой из 
Сочи и… попали на двухнедельный ка-
рантин. Все 16 биопроб, взятых на ис-
следование в начале апреля, показали 
отрицательный результат. На вось-
мое апреля 22 верхнебуреинца нахо-
дятся на больничном по самоизоляции. 
Средний возраст от 12 до 60 +. Ситу-
ация по ОРВИ и пневмонии в районе 
стабилизировалась. Пик заболеваемо-
сти пройден.

 Такую информацию озвучила Елена 
Музыко, главный врач ЦРБ, на очеред-
ном заседании районного оперативного 
штаба по мониторингу и недопущению 
распространения COVID-19, который 
возглавляет глава района Алексей Мас-
лов. 

По словам Александры Хоменко, на-
чальника территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Ха-
баровскому краю в Верхнебуреинском 
районе, с 5 апреля всем, кто прибывает  
на территорию региона  из других субъ-
ектов РФ необходимо самоизолировать-
ся  на 14 календарных дней со дня при-
бытия. 

Нововведение появилось 4 апреля в 

Перечне дополнительных мер по недо-
пущению «уханьского вируса» на терри-
тории края и утверждено губернатором 
Сергеем Фургалом.

Выход на работу, как и тем, кто при-
летел из-за рубежа, только после выдачи 

на руки больничного листа и отрица-
тельного результата на коронавирус. В 
противном случае гражданину грозит 
административное наказание. 

Соцработники Центра комплексного 
обслуживания населения  Верхнебуре-

инского района доставляют продукты 
первой необходимости и медикаменты 
одиноким пожилым людям, инвалидам. 
За прошлую неделю поступило 20 зая-
вок по Чегдомыну. 

Школьники района перешли на дис-
танционное обучение. 

В  семи дошкольных образовательных 
учреждениях: №№ 7, 9, 12 районного 
центра; в Алонке,  Герби, Тырме, Софий-
ске,  по запросу родителей, которые про-
должат работать до 30 апреля,  по  ука-
зу  президента РФ, открыты дежурные 
группы.  

Алексей Маслов поручил особое вни-
мание уделить  санитарному состоянию 
подъездов в МКД. По предписанию Ро-
спотребнадзора, дезинфицирующими 
средствами должны обрабатывать руч-
ки, перила, почтовые ящики, выключа-
тели, кнопки. 

Руководителям управляющих орга-
низаций района рекомендовано разме-
щать графики дезинфекции в открытом 
доступе – на информационных стендах 
либо в подъездах.

На сегодняшний день на территории 
района действует I фаза эпидемическо-
го процесса: отсутствие случаев COVID 
-19.

По всем  вопросам звонить на теле-
фон «горячей линии» ситуационного 
центра Верхнебуреинского района: 
8-963-829-21-62.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

ИЗ СОЧИ ИЗ СОЧИ -- НА КАРАНТИН НА КАРАНТИН
АктуальноАктуально

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПОДЪЕЗДОВ ПОД КОНТРОЛЕМПОДЪЕЗДОВ ПОД КОНТРОЛЕМ

Очередное заседание районного оперативного штаба по мониторингу 
и недопущению распространения COVID-19

Отвечает начальник отдела ЖКХ и 
энергетики администрации Верхне-
буреинского района И.В. Алексиевич:
«В соответствии с решениями опера-
тивного штаба по мониторингу ситу-
ации и принятию мер в целях недопу-
щения распространения коронавируса 
нового типа, поручениями губернато-
ра Хабаровского края С.И. Фургала, 
управляющим компаниям, ТСЖ реко-
мендовано ежедневно проводить влаж-
ную уборку подъездов с применением 
дезсредств (протирание поручней, пе-
рил, домофонов, дверных ручек и т.п.).

По всем вопросам, касающимся 
дезинфекции подъездов МКД, обра-
щайтесь в управляющие компании от-
ветственным по санобработке: ООО 
«УК «Авангард», Е.В. Корпусова, 
89141604414; ООО «Мастер Плюс», 
Р.В. Прыгунова,  89147795777; ООО 
«Строй-Сервис», Ю.В. Олифирова, 
89142188172; ООО «СТРОЙТЕХСЕР-
ВИС», М.А. Ермаков, 89141751966; 
ООО «УК Ургал», Н.В. Немченко, 
89142185683.

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

«Как часто должна проходить дезинфекция подъездов от коронави-
руса и что делать, если УК этого не делает?»

Ирина

Губернатор Сергей Фургал внес ряд 
изменений в постановление Прави-
тельства Хабаровского края о меро-
приятиях по предупреждению распро-
странения коронавируса в регионе. 
Согласно документу, на этой неделе 
возобновить деятельность смогут 
салоны красоты, СПА–салоны, пред-
приниматели и организации, предо-
ставляющие косметологические и 
массажные услуги, а также парикма-
херские.

По информации министерства сель-
ского хозяйства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
края, возобновить работу с 10 апреля  
смогут около 950 организаций. До этого 
срока им необходимо провести дезин-
фекцию рабочих помещений, а также 
другие мероприятия, которые позволят 
обезопасить посетителей  и сотрудни-
ков.

Обязательным условием восстанов-
ления работы этих организаций, кото-
рое прописано в постановлении, станет 
соблюдение санитарных норм и правил 
личной гигиены, использование со-
трудниками медицинских масок, про-
ведение дезинфекции. Кроме того, по-

сетители должны неукоснительно со-
блюдать социальное дистанцирование. 
Речь идет об установлении специально-
го пропускного режима, в том числе за 
счет нанесения разметки.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства 

Хабаровского края

Хорошая новостьХорошая новость

В РЕГИОНЕ ВОЗОБНОВЯТ РАБОТУ В РЕГИОНЕ ВОЗОБНОВЯТ РАБОТУ 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

КОРОНОВИРУС:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ИнициативаИнициатива

НУЖНА ПОМОЩЬ?
ЭТО К НАМ

- Является ли спирт дезинфицирую-
щим средством от коронавируса?

Спирты - отличное дезинфицирующее 
средство. Кроме того, спирты считаются 
одними из самых безопасных доступных 
антисептиков и, как правило, не оказы-
вают токсического воздействия на кожу 
человека.

- Чем симптомы коронавируса отли-
чаются от симптомов гриппа?

При легком течении ничем.
Наиболее распространенными сим-

птомами COVID-19 являются:
• температура,
• слабость,
• сухой кашель.
У некоторых больных могут быть го-

ловные боли, боли в теле, заложенность 
носа, насморк, боль в горле или диарея 
(понос).

Эти симптомы обычно слабо выраже-
ны и начинаются постепенно.

Некоторые люди заражаются, но пе-
реносят без симптомов и не чувствуют 
себя плохо.

Большинство людей (около 80%) выз-
доравливают от болезни без специально-
го лечения.

Но приблизительно у одного из каж-
дых 6 человек, болеющих COVID-19, 
возникают проблемы с дыханием. Т.е. 
началась одышка, вызываем скорую! 
Температура, кашель - вызываем врача.

Пожилые люди (>60 лет) и те, у кого 
есть серьезные проблемы со здоровьем: 
высокое кровяное давление, проблемы 
с сердцем или диабет, более склонны к 
развитию серьезного течения заболева-
ния.

Источник: ВОЗ

- Помогают ли маски от коронавиру-
са?

Маски бывают разных видов. У специ-
альных масок защита 95-97%. Они пред-
назначены для медиков, которые рабо-
тают в непосредственном контакте с 
больными, и расстояние между пациен-
том и врачом меньше метра. Для врачей, 
которые интубируют пациентов, или 
тех, кто работает в очаге инфекции на 
выезде. 

Те маски, которые сейчас многие носят 
на улице - медицинские (хирургические)  
- выполняют только барьерную функ-
цию. Они защищают от капелек слюны 

при чихании, разговоре. Их нужно ме-
нять каждый час. Максимум - каждые 
два часа. Это нужно для того, чтобы они 
выполняли первичную барьерную роль. 
Но они защищают при одном условии: 
если маску носит и больной, и тот, кто не 
хочет заразиться.

Стопроцентной защиты не имеет ни 
одна маска. Это в медицине абсолютно 
невозможно.

Кроме того, не отменяется промыва-
ние слизистых водопроводной водой 
или изотоническим раствором морской 
соли, который есть в аптеке в виде спре-
ев.

Если расстояние между вами и окру-
жающими больше одного метра, маску 
можно не носить, хотя при кашле и чи-
хании выделения летят все равно доста-
точно далеко. Заразиться возможно при 
разговоре, чихании, рукопожатии. Кро-
ме того, мы говорим только о коронави-
русе, а есть и другие респираторные ви-
русы, которые также распространяются. 
Поэтому соблюдайте правила гигиены, 
держите дистанцию, мойте руки, дезин-
фицируйте поверхности и не прикасай-
тесь грязными руками к лицу.

- Почему коронавирус так опасен, 
если от других болезней умирает боль-
ше людей? 

Первая его опасность в том, что вирус 
новый. Что касается любых новых ви-
русов, неизвестно, чем это закончится и 
как он будет вести себя дальше.

Второе - он опасен, потому что быстро 
распространяется. Быстрее, чем другие. 
Этот вирус достаточно контагиозный: от 
каждого больного может заразиться 2-3 
человека. Индекс репродукции у него от 
2 до 3, примерно 2,5. Вот этим он опасен.

И особенно он опасен для лиц, которые 
ослаблены и не могут с ним справиться.

Коронавирус очень похож на другие 
респираторные инфекции. Ничего в нём 
особенного нет. Но у пожилых людей он 
протекает тяжело. Тем не менее, ОРВИ 
менее опасен, потому что он известен: от 
гриппа же есть прививки. Мы знаем как 
его предупредить. А как предупредить 
китайский коронавирус, ещё не извест-
но.

Источник: Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА -
СОБСТВЕННОСТЬ 
ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

Отвечает Е.В. Музыко, главный врач 
Верхнебуреинской районной боль-
ницы: «Карта амбулаторного пациен-
та является медицинским документом 
лечебного учреждения и  содержит ин-
формацию, которая составляет врачеб-
ную тайну (ст. 4 «Основные принципы 
охраны здоровья», ст. 13 «Соблюде-
ние  врачебной   тайны»  Федерально-
го   закона российской Федерации от 
21.11.2011. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ»).

Карта должна  храниться в регистра-
туре. Карты граждан, имеющих право 
на получение набора социальных услуг, 
маркируются литерой «Л» и также хра-
нятся в лечебном учреждении (реги-
стратуре, архиве). 

Этот документ предоставляется лич-
но пациенту или его законному пред-
ставителю.  Без согласия гражданина 
карта предоставляется третьим лицам 
только по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством РФ, в установ-
ленном законодательством порядке (ст. 
13 «Соблюдение врачебной тайны»).

Ознакомиться с медицинской доку-
ментацией, отражающей состояние его 
здоровья, пациент или его законный 
представитель имеют право через леча-
щего врача.

Выдача амбулаторной карты на руки 
пациенту (законному представителю) 
возможна в исключительных случа-
ях: при направлении лечащим врачом 
поликлиники на консультацию в дру-
гую медицинскую организацию или 
на лечение по решению врачебной ко-
миссии, после письменного заявления 
гражданина (законного представителя) 
с полным указанием ФИО, адреса, па-
спорта, телефонов и с указанием срока 
возврата медицинской карты.

Лечащий врач фиксирует факт выда-
чи карты в регистратуре в соответству-
ющем журнале с указанием причины 
выдачи и сроков возврата документа-
ции.

Пациент имеет право обратиться к 
лечащему врачу, к заведующему отделе-
нием, к председателю врачебной комис-
сии или главному врачу с письменным 
заявлением для предоставления в тече-
ние 7 рабочих дней копии медицинской 
документации или выписки из амбула-
торной карты для обследования и ле-
чения по имеющемуся заболеванию в 
другой медицинской организации.

Хранение амбулаторной карты вне 
медицинского учреждения, в котором 
она была оформлена, недопустимо».

«В поликлинике ЦРБ была утеряна моя медкарта. Сейчас завели но-
вую и в ней появились листы с записями из моей потерянной медкар-
ты. В регистратуре, при записи на приём к специалистам, медкарты 
выдают на руки пациентам, а на моей новой карте появилась надпись 
«На руки не выдавать». На мой вопрос: почему появилась эта над-
пись, главврач ответила: «Чтобы Вы не унесли медкарту с собой». Я 
считаю это оскорблением! 

Кто отвечает за сохранность медкарты в регистратуре?»
Вера Дмитриевна Фризен

- Является ли спирт дезинфицирую-
щим средством от коронавируса?

- Чем симптомы коронавируса отли-
чаются от симптомов гриппа?

- Помогают ли маски от коронавиру-
са?

Маски бывают разных видов. У специ-

- Почему коронавирус так опасен, 
если от других болезней умирает боль-
ше людей? 

Решать проблемы детей-инвалидов 
нужно системно, так считают во Все-
российской организации родителей, 
имеющих детей-инвалидов (ВОРДИ).

Какую помощь организация оказыва-
ет родителям детей-инвалидов? Первое 
– информационную: выслушав пробле-
му, объяснить, куда написать заявле-
ние, что изучить, какие ресурсы есть у 
государства для решения этой пробле-
мы. Второе – реабилитационные меро-
приятия, направленные на сохранение 
семей. Третье – реализация в районе 

больших федеральных проектов.
Для создания ВОРДИ в нашем рай-

оне, председателем организации на-
значили Наталью Гришину, которая не 
понаслышке сталкивалась с этими про-
блемами (воспитывает детей-инвали-
дов).  А чтобы организация заработала 
в полном объёме нужно не менее 5 че-
ловек, имеющих членство.

Желающие вступить в ряды ВОРДИ 
могут звонить Наталье Гришиной по те-
лефону 89242074521.

Наш корр.



Свой рассказ о фронтовиках мы начнём с того, как 
Владимиру Черулю, врачу - отоларингологу районной 
больницы, находившемуся в командировке в Чекунде, 
попался на глаза третий том Книги Памяти Хаба-
ровского края. Полистав его, он не нашёл в ней фами-
лии своего отца.

Книга вышла в 1998 году. В разделе, посвящённом 
Ульчскому району, прочёл три скупых строчки о род-
ственнике из числа коренных малочисленных на-
родов Севера: «Черуль Мычу Данилович. Родился в 
1917. Жил в с. Кольчём. Инвалид войны. Умер в 1970». 
Больше никаких сведений: где воевал, чем награждён. 
Мычу по-русски звали Михаилом, Владимир его знал. 
О нём хотя бы минимум, а об отце  –  вообще ничего. 

С болью в сердце врач  стал думать, как восстановить 
память об отце.

ОНИ ВОЕВАЛИ НЕ РАДИ СЛАВЫ
Владимир Николаевич с детства помнит его награды, 

он держал их в руках - медали «За отвагу», «За оборону 
Москвы»,  «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Родители Владимира, Николай Борисович и Алек-
сандра Григорьевна, познакомились и создали семью в 
Нанайском районе. 

Отца призвали в армию в 1938, а на фронт отправили 
в 1941. В семье уже было трое детей: Коля, Юра, Люда. 

Их часть с Дальнего Востока перебросили под Мо-
скву. Эшелоны шли туда день и ночь, соблюдая воен-
ную тайну. Военнослужащие понимали, что едут на 
запад, но куда, конкретно - никто не знал.

В одном из тяжёлых боёв командир принял решение 
отступить, чтобы зря не губить солдат. И по этой при-
чине оставшиеся в живых, всей ротой, попали в один 
из штрафных батальонов под командованием К. Ро-
коссовского. 

На фронте их называли «смертниками» и бросали в 
самые безысходные страшные бои. С лозунгом «Оста-
новить врага любой ценой» шансы бойцов выжить 
были нулевыми. Здесь Николай Черуль получил свою 
первую медаль - «За оборону Москвы». 

Он прошёл с боями через всю войну. В апреле 1945 
участвовал в штурме Кёнигсберга, который советские 
войска разгромили за четыре дня. Тяжёлая артилле-
рия, бомбардировки авиации; сапёры, подрывающие 
стены крепости, сделали своё дело.

Отец рассказывал, что здесь он впервые увидел ог-
немёты, которые появились на вооружении в войсках. 
Их ёмкости с горючей смесью представляли собой что-
то вроде небольших газовых баллонов, которые солда-
ты переносили вручную. 

Огнемётчиков, как и снайперов, обе воюющие сторо-
ны не брали в плен, а расстреливали на месте.

За взятие города-крепости солдат Черуль был пред-
ставлен к медали, но она где-то затерялась, не дошла 
до него. Но отец не горевал, как говорится, воевали не 
ради славы, ради жизни на земле (прим. автора – ме-
далью «За взятие Кёнигсберга» были награждены 760 
тысяч человек, а город в 1946 был переименован в Ка-
лининград).

В мае 1945 военная биография отца пополнилась 
взятием столицы Германии, но рейхстаг штурмовать 
ему не довелось – как миномётчик, он находился на 
другом участке фронта. 

К Берлину, кроме прочих, подтягивали воинские 
формирования, имеющие опыт ведения боёв в городе. 
Наши солдаты уже научились воевать.

Пехота охраняла танки. Старались придерживать-
ся одной стороны улицы. Кто-то шёл впереди, другие 

держали под прицелом крыши и окна домов, третьи 
прикрывали танки сзади, дабы не получить выстрел с 
тыла. 

Баррикады, нагромождения металла танки раста-
скивали при помощи якорей, закреплённых на тросе, 
и устремлялись в этот разлом. 

В боях за город Николай Борисович был легко ранен, 
контужен. Награждён медалью «За взятие Берлина». 

С войны на родину отцов он вернулся в конце 1945 
года. 

ЖИЗНЬ ФРОНТОВИКА ПОСЛЕ ВОЙНЫ
После войны семья проживала в с. Койма Ульчского 

района. Владимир родился в октябре 1946-го, в с. Бо-
городское (районном центре), а после него ещё три се-
стры: Августина, Аля, Гуля и брат Игорь. 

Потом отца, как партийного работника, отправили 
работать в Чумикан, поднимать народное хозяйство. 
Затем они опять вернулись в Койму, прожили там ещё 
несколько лет. 

В 1952 отца перевели парторгом в колхоз «Новый 
Быт» (сейчас его нет), а мать работала простой кол-
хозницей: трудилась то в поле, то на рыбалке. Ещё она 
была народной мастерицей (от неё Владимир перенял 
умение делать из берёсты туески, шкатулки; расписы-
вать их, выжигать национальные узоры).

Через год Черули переехали в с. Дуди, который сла-

вился своим консервным заводом, перерабатывающим  
рыбу. 

«Отец, Николай Борисович, никогда не ходил смо-
треть военные фильмы, не любил говорить о войне, - 
рассказывает Владимир Николаевич. - Его не стало в 
1961. Когда мы подросли и стали расспрашивать мать о 
подвигах отца, она уже не помнила отдельных подроб-
ностей его военной жизни. 

Фронтовики были скромными людьми, не любивши-
ми говорить о войне, вспоминать все её тяготы». 

Александра Григорьевна замуж больше не вышла. 
Одна растила, учила детей в школе, институтах. Жили 
они дружно, старшие всегда помогали младшим, под-
держивали материально. 

ПАМЯТЬ ВОССТАНОВЛЕНА 
Когда появился статус участника войны, дающий 

некоторые льготы, местные фронтовики стали вспо-
минать о своих наградах. Доставали их из сумочек, ко-
робочек; стали надевать на День Победы. Но у многих 
они были растеряны, где-то забыты.

 В начале девяностых стали издаваться Книги Па-
мяти Хабаровского края. И вопрос «Почему же в этих 
книгах нет упоминания об их отце, когда - вот они, на-
грады?» не давал покоя взрослым детям фронтовика.

 Владимир Николаевич вместе с сестрой Августиной 
стали писать в администрацию Ульчского района, в 
Совет ветеранов, дабы восстановить память об отце и 
его братьях. Столкнулись с равнодушием чиновников 
- ответа не получили.

 «Мама бережно хранила награды отца, - вспомина-
ет Владимир Николаевич. – Она уже переехала в наш 
район, поближе к детям. Жила в п. Весёлый.  

Но, переезжая к дочери в Сулук, забыла их дома, а 
сын пустил туда пожить своих знакомых. Когда спо-
хватились, наград не было. Они бесследно исчезли, и 
спросить уже было не с кого, те люди уехали». 

Пропажа наград, конечно, усугубила ситуацию. Но в 
2004 году судьба свела нашего героя с Анатолием Ме-
режко, руководителем рабочей группы по составле-
нию томов Книги Памяти Хабаровского края.

«Мы поговорили с ним, и Анатолий Григорьевич дал 
мне заполнить анкету - ответы на вопросы, сказал: 
«Пиши, что знаешь, укажи родственников - участни-
ков войны, - рассказывает сын фронтовика. - А мы всё 
проверим». 

От него я узнал, что в г. Липецк есть архив по доку-
ментам фронтовиков, и он направит туда запрос.

Вот так, благодаря этому хорошему человеку, в чет-
вёртом выпуске Книги (2005 год) появились несколько 
строк об отце и моём тесте - Семёне Поликарповиче 
Уды, участнике войны с милитаристской  Японией, из 
рода, проживавшего на берегах озера Удыль».

А про отца супруги, Валентины Семёновны, в кни-
ге написано так: «Уды Семён Поликарпович родился 
в 1925 году в Хабаровском крае. Участвовал в боевых 
действиях с августа по сентябрь 1945 года на Забай-
кальском фронте. Химик, сержант. Награждён: орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За победу 
над Японией».

«Я очень благодарен Анатолию Григорьевичу, мы с 
ним долго поддерживали связь, созванивались. Низ-
кий поклон ему, - продолжил Владимир Николаевич. 
- А увековечить память братьев отца: Чунсара (по-рус-
ски его звали Александром) и Павла взялись уже дру-
гие энтузиасты администрации Ульчского района, во-
енкомата. Спасибо им!». 

Продолжение следует.

Надежда БОКОВА
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Запись в Книге Памяти Хабаровского края: «Че-
руль Николай Борисович родился в 1917 году в Ха-
баровском крае. Участвовал в боевых действиях с 
ноября 1941 по май 1945 на фронтах Великой Оте-
чественной войны, в том числе Западном и Бело-
русских. Старшина роты, старшина. Имел ранение 
и контузию. Награждён: орден Отечественной вой-
ны I степени, медали: «За отвагу», «За оборону Мо-
сквы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
МЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ
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ШКОЛА РАДОСТИ: ЖДЁМ ОТКРЫТИЯ
 Третий год на территории храма 

Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской районного центра идёт строи-
тельство воскресной школы.

О том, как продвигается строительство 
и какие предметы будут изучаться в шко-
ле нам рассказал настоятель храма свя-
щенник Максим Волосевич.

- Строительство идёт третий год: 5 мая 
2018 года  стало знаковым днём для жиз-
ни прихода - было положено основание 
будущему зданию воскресной школы.

- А кто помогает в строительстве?
- Стройкой занимается бригада наём-

ных рабочих. Финансово помогают не-
равнодушные люди: пожертвования в 
храме, в том числе и на «именные брёв-
нышки», перевод денежных средств на 
расчётный счёт. Одна из предпринима-
телей пожертвовала двери для комнат 
воскресной школы, кто-то помогает с до-
ставкой строительных материалов и т.д 

- А что такое «именные брёвнышки»?
- Это такая форма пожертвования. Не 

всякий, имеет желание просто давать 
деньги на стройку, многим хочется оста-
вить своё имя в истории. Поэтому, когда 
человек жертвует средства на стройку, 
мы записываем его имя о здравии, или 
упокоении его родных и близких. И еже-
дневно в храме совершаем молитвы о 
том человеке или людях, за кого просил 
жертвователь, а имя пишем на брёвныш-
ке строящегося здания.

И мы честно писали имена всех по-
жертвователей на брёвнах, пока возво-
дилось здание. В январе этого года на-
писали последние имена, так как внутри 
здание уже обшили.

- Сейчас идут отделочные работы?
- Да, идут внутренние работы. На 80% 

готов второй этаж. Покрашены потол-
ки, поклеены обои, уложен линолеум, 
установлены межкомнатные двери. Идут 
электромонтажные работы. 

Когда начнутся фасадные работы, за-
трудняюсь ответить. Ситуация сейчас 
непростая. Имеется коммерческое пред-

ложение на 650 тыс. руб. (материал по 
фасаду), но пока это просто информа-
тивный счёт по состоянию на 1 октября 
2019 года.

- Отец Максим, так что же такое вос-
кресная школа?

- Воскресная школа – это помещение, в 
котором проводятся беседы, лекции, уро-
ки. Когда? По воскресным дням, когда вся 
церковь собирается вместе: вспомнить 
воскресение Иисуса Христа, помолиться 
и причаститься. Ну и, собственно, в этот 
день, после богослужения, проходят раз-
личные беседы, встречи и занятия - это 
давняя традиция. Таким образом прихо-
жане обучают основам веры своих детей.

- Чему учат в воскресной школе?
- Поскольку это церковная школа, её 

основная задача – воспитание человека в 
вере христианской. Дети и взрослые из-
учают Закон Божий, историю Ветхого и 
Нового Завета, основы богослужения.

Иной раз, человек приходит в храм, 
видит – идёт батюшка с кадилом, думает 
– зачем он идёт, в какой момент богослу-
жения это происходит, а что мне нужно 
делать? Почему мы крестимся, для чего 
кланяемся, что это символизирует? Вот 
все эти аспекты и изучаются в воскрес-
ной школе. Помимо вероучения, изучает-
ся также богослужение (чинопоследова-
ние, символика богослужения). 

Особенное внимание в школе уделяет-
ся духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. А проведение 
бесед для родителей и учащихся воскрес-
ной школы, посвящённых теме семьи и 
укрепления семейных ценностей станет 
нашей доброй традицией. 

Не хотелось бы, чтобы школа была  уз-
конаправленной, поэтому будут уроки 
кулинарии и труда. Будем возобновлять 
и выезды на природу, сейчас, к сожале-
нию, всё это приостановлено.

- Как проходят занятия, есть ли экза-
мены?

- Экзаменов нет. Те три года, что школа 
работала до строительства нового зда-
ния, можно назвать «пилотным» проек-
том. Мы провели работу над ошибками и 
поняли, на что нам нужно обратить вни-
мание в первую очередь.

Сейчас приобрели учебно-методи-
ческий комплекс: учебные программы 
расписаны по возрастным группам (от 
5 до 18 лет). В новой школе занятия бу-
дут проходить раз в неделю (по воскре-
сеньям) согласно учебному плану. Уроки 
продолжительностью 30-35 минут. Есть 
идея отойти от привычной формы обуче-
ния - сидения за партой: школьники и так 
6 дней в неделю проводят за ней.

Уроки будем делать интегрирован-
ными.  Например, если мы говорим о 
празднике Воскресения Иисуса Христа, 
то включаем сюда теоретическую часть. 
Говорим о Священной истории: почему 
Христос воскрес, как происходило это 
событие, что это значит для нас? Сюда же 
мы включаем и традиции: почему на Пас-
ху принято красить  яйца,  почему бого-
служения совершаются ночью, кто такие 
жены-мироносицы и куда они шли, кем 
была Мария Магдалина? Дети на этом 
же уроке или на последующем уже на 
практике будут применять полученные 
знания: допустим, покрасят яйца и изго-
товят пасхальную корзинку.

- Учителя школы, кто они?
Это наши прихожане, имеющие педа-

гогическое образование. Жанна Губренко 
– наш постоянный педагог; Оксана Поля-
кова – педагог по преподаванию музыки, 
её мы приглашаем при подготовке празд-
ничных и музыкальных мероприятий и 
другие.

- Можно ли взрослым учиться в вос-
кресной школе?

- Конечно можно и нужно! Мы не дела-
ем разграничений. Дети будут занимать-
ся отдельно, взрослые отдельно. 

Для взрослых учеников сделаем опре-
делённый курс (основы православной 
веры). Мы будем говорить о нравствен-
ности, о том, как воплотить заповеди Бо-
жии в реальной жизни. Дай Бог нам толь-
ко достроиться

- Какие планы на будущее?
- Их очень много. Хочется, чтобы в вос-

кресной школе действовал кружок робо-
тотехники. Сейчас это актуально. Но для 
этого необходимы средства, мы с этим 
проектом будем выходить на получение 
гранта. 

У нас есть опыт в реализации государ-
ственных (федеральных) проектов «Пра-
вославная инициатива».

К примеру,  недавно реализованный 
проект «Живые свидетели веры». Не-
сколько лет назад наши дети писали ра-
боты по истории о жизни и подвиге свя-
тых новомученников (тех, кто пострадал 
за веру (репрессированных) на терри-
тории Хабаровского края).  Победители 
конкурса посетили Москву, ездили по 
местам памяти новомученников. У нас 
есть потенциал для продолжения рабо-
ты, будем развивать тему дальше.

В планах приглашать известных исто-
риков, деятелей искусства, церковные 
хоры. Мы сейчас с Вами пойдём, посмо-
трим помещение будущей школы, сами 
увидите – места там достаточно. 

- Что ж, спасибо за ответы. Идём на 
экскурсию?

Зайдя в строящееся здание, сразу ока-
зались в просторном холле. Здесь же, по 
проекту - большой актовый зал, трапез-
ная, кухня с подпольем, где будет хра-
ниться урожай с приусадебных участков 
(а их у прихода два), туалетная и санитар-
но-гигиеническая комнаты.

Широкая лестница из холла ведёт на 
второй этаж, где  расположены два учеб-
ных класса (отдельные аудитории для 
младших и старших детей), библиотека,  
а также  административная часть  -  ка-
бинет священника, учительская, гостевая 
комната.

Все помещения просторные и светлые, 
ждут своего часа. 

Уважаемые читатели, если вы хотите 
оказать помощь воскресной школе в виде 
денежных средств, можете перевести их 
на расчётный счёт:

ИНН 2710006995 КПП 271001001
Расчетный счет  

40703810270080100010
БИК 040813608
№ кор. счета 30101810600000000608
Приход Новомучеников и исповедни-

ков Церкви Русской п. Чегдомын
Дальневосточный банк ОАО СБЕР-

БАНКА РОССИИ 7000/0098 Чегдомын
Назначение платежа — ПОЖЕРТВО-

ВАНИЕ
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АктуальноАктуально

Сейчас мы переживаем необычный 
для нашей жизни период – вся страна 
на карантине. Родители столкнулись 
со сложной ситуацией: дети, которые 
посещали школу, детские сады, кружки, 
секции, игровые площадки - теперь вы-
нуждены оставаться дома, без выхода 
на прогулки.  Вирус COVID-19 и меры 
по сдерживанию его распространения 
переворачивают нашу общественную и 
повседневную семейную жизнь. Каждая 
ситуация индивидуальна, однако есть, 
на что всем следует обратить внима-
ние.

    
 В первую очередь - это общение ребён-

ка с гаджетами: установите подходящее 
для его возраста время для просмотра 
телевизора, игр на мобильном телефоне, 
компьютере или планшете.  Выбирайте 
медиа-контент и игры для ребёнка, со-
гласно возрасту - насилие, увиденное 
на экране, или жестокие игры могут не-
гативно сказаться на его поведении и 
психике. При просмотре новостных про-

грамм с детьми постарше объясняйте им 
незнакомые слова, требования и собы-
тия. Информация для детей должна быть 
честной и достоверной, максимально ко-
роткой и по мере необходимости.

Радуйтесь - у вас появилось драгоцен-
ное время для единения вашей семьи! 
Может случиться, что возникнет напря-
жённость между её членами в условиях 
ограниченного пространства, непри-
вычной жизненной ситуации -  это нор-
мально. Помните, что только вы сможете 
сгладить эту ситуацию добрым юмором и 
маленькими сюрпризами, которые пода-
рят радость и счастье вашим детям и вам!  
Ребёнку необходим психологический 
комфорт - важно, чтобы он чувствовал 
защищённость от проблем этого мира 
в своём доме и семье, и дать это можете 
только вы! 

Не разрывайте связи с внешним ми-
ром: вы можете организовать разговор 
по телефону или видеосвязи со знако-
мой семьёй и друзьями вашего ребёнка, 
с бабушками и дедушками, другими род-

ственниками. В любой момент вы може-
те связаться по телефону с педагогами 
из детского сада - дети скучают по сво-
им воспитателям, а вам можно обсудить 
проблемы и получить рекомендации по 
возникшим вопросам. 

У вас теперь есть время узнать о силь-
ных сторонах и талантах ребёнка - играй-
те, рисуйте, лепите и стройте вместе с 
ним, читайте добрые сказки, учите стихи 
и песни, ведь вашему ребёнку очень важ-
но именно ваше внимание, поддержка и 
похвала. Постарайтесь расширить воз-
можности для него, мотивируйте делать 
то, что хочет он сам, вспомните, а что вы 
хотели в его возрасте, заинтересуйте и 
сделайте вместе то, что не успели в дет-
стве.

В условиях изоляции учитесь вводить 
новые ежедневные ритуалы, например - 
совместное планирование дня после за-
втрака или вечерний ритуал, когда все 
члены семьи могут рассказать о прошед-
шем дне, что было приятным и полезным, 
какие житейские дела ждут вас завтра. 

Ваш ребёнок должен принимать уча-
стие в работе по дому, ведь готовить 
обед или печь вместе - это весело, эти 
дела дают множество возможностей для 
обучения: взвешивание, подсчёт, выпол-
нение инструкций по приготовлению и 
многое другое. Посильная помощь уси-
ливает у ребёнка чувство ответствен-
ности и своей самоценности как полно-
правного члена семьи: сам поливает цве-
ты, накрывает на стол, моет посуду и так 
далее.

Постарайтесь дать вашему ребёнку 
пространство и время, чтобы он имел 
возможность как можно больше дви-
гаться, творить, фантазировать. Вместе 
делайте зарядку, разминку - пусть он 
покажет, как научили в садике. Беседы с 
ребёнком способствуют развитию речи, 
мышления, памяти, чувств. Повседнев-
ная семейная жизнь предлагает много 
возможностей для обучения и развития 
в семье, так воспользуйтесь ею!  Главное 
- важно принять вынужденное нахожде-
ние в изоляции как подарок, ведь, если 
мы не можем изменить ситуацию, то 
должны изменить к ней своё отношение.  

Наталья ЧЕРНОВА, 
заведующая д/с № 15 п. Новый Ургал 

В ШАГЕ ОТ СУПЕРФИНАЛА
Во второй декаде марта в нашем рай-

оне проходил муниципальный конкурс 
«Учитель года-2020». Учителя, воспи-
татели и педагоги-психологи – в этих 
трёх номинациях встретились самые 
лучшие, чтобы выявить участников 
суперфинала. Однако запрет на прове-
дение массовых мероприятий отодви-
нул последнее испытание, поэтому 
расскажем об итогах финала, который 
прошёл двадцатого марта в Центре 
развития творчества детей и юноше-
ства. 

Позади у участников, собравшихся 
в актовом зале ЦРТДиЮ, заочный тур 
«Методическое портфолио». Он про-
ходил как первый отборочный для 17 
участниц конкурса, представивших 
свои материалы, под названием «Интер-
нет-ресурс» в номинациях «Лучший учи-
тель года» и «Лучший воспитатель года», 
а для педагогов-психологов - в виде «ви-
зитной карточки».

Претенденты на звание «Лучший учи-
тель года» прошли конкурсное испыта-
ние «Урок», воспитатели представили 
«Педагогическое мероприятие с детьми, 
самоанализ». Педагоги-психологи прохо-
дили «Профессиональный квест». 

В результате заочного и первого отбо-
рочного туров определился состав участ-
ников финала, набравших наибольшее 
количество баллов. У учителей это Анже-
лика Ложкина, учитель биологии ООШ 
№18; Майя Радченко, учитель информа-
тики Железнодорожного лицея, и Викто-
рия Цыбина, учитель английского языка 
Многопрофильного лицея.

У «дошкольников» за звание лучшего 
боролись Татьяна Бежацкая, воспитатель 
д/с №15 «Ургалочка»; Оксана Захарова, 
учитель-логопед д/с №12 «Солнышко»; 
Александра Климова, воспитатель д/с 

№10 «Радуга». 
В номинации «Лучший педагог-психо-

лог года» выступили Александра Бадма-
ева– МБОУ «Гимназия им. З.А. Космоде-
мьянской» и Алеся Евдокимова – Центр 
развития ребёнка.

В экспертный совет вошли: Елена Бо-
бырь, директор районного информа-
ционно-методического центра; Полина 
Илющенко, методист РИМЦ; Анна Фе-
доренко, директор ЦРТДиЮ; Светлана 
Тушинская, директор Центра психоло-
го-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи; Михаил Кудрин, учи-
тель математики в гимназии.

На мероприятии участники с группа-
ми поддержки показали зрителям уди-
вительное действо под названием «Ма-
стер-класс», принцип которого «Я знаю, 
как это делать. Я научу вас» (выступле-

ние длилось 20 минут, плюс вопросы от 
жюри).

Майя Радченко в своём выступлении 
показала, что глобальные процессы не-
избежно приводят к информатизации 
образования, заставляют искать новые 
подходы к организации учебно-воспита-
тельного процесса – это способствует са-
мореализации и саморазвитию личности 
школьника. 

 Татьяна Бежацкая в мастер-классе «Я 
познаю мир» заставила включать в про-
цессе наблюдения различные органы 
чувств, а значит активизировать началь-
ные моменты познания - ощущение и 
восприятие. 

Анжелика Ложкина раскрыла тему 
«Судьба природы – наша судьба», ведь 
мы пользуемся дарами природы нераз-
умно, а это приводит к необратимым 

последствиям для человечества. Олеся 
Евдокимова на мастер-классе показала, 
как «Кинезиологические упражнения» 
помогают развивать память, восприятие, 
мышление и речь. 

Виктория Цыбина представила «Игро-
вые технологии на уроках иностранного 
языка», ведь каждый педагог периодиче-
ски попадает в ситуацию, когда кто-либо 
из учащихся никак не может понять но-
вую тему. И чтобы ни делал учитель, всё 
безрезультатно. Как сделать так, чтобы 
всё то, что мы говорим детям на уроке, 
стало простым и ясным? Здесь неоцени-
мую помощь может оказать использова-
ние в обучении игровых технологий. 

Оксана Захарова работает логопедом и 
в своём мастер-классе она доказала, что 
хорошо развитая речь ребёнка дошколь-
ного возраста – важное условие успешно-
го обучения в школе. 

 Александра Климова показала, что до-
школьное детство – это уникальное вре-
мя для развития способностей ребенка, а 
одна из наиболее важных - способность 
к познанию.

Александра Бадмаева предложила 
отправиться в «Путешествие в страну 
одарённости», ведь если дети – наци-
ональное достояние любой страны, то 
одаренные дети – её интеллектуальный и 
творческий потенциал.

В итоге после подсчёта баллов в супер-
финал вышли: Майя Радченко, Алексан-
дра Климова и  Алеся Евдокимова. По 
баллам впереди всех Александра, однако 
всё решит предстоящий финал, на кото-
ром выяснится, кто будет представлять 
наш район на краевом конкурсе.

Мероприятие подготовлено специали-
стами управления образования и ЦРТ-
ДиЮ.

Наш корр.

С ДЕТЬМИ НА КАРАНТИНЕ

КонкурсКонкурс
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Самоизоляция — вынужденная мера, но это не зна-
чит, что можно только лежать на диване. Дома есть 
так много интересных занятий! Советуем вам, что 
можно сделать на карантине.

ПРИГОТОВЬТЕ НЕОБЫЧНОЕ БЛЮДО

Попробуйте привлечь к готовке ребенка. Хорошие 
впечатления обеспечены!

Если в рабочую неделю вы не могли найти время и 
силы на готовку, то сейчас это можно исправить. До-
бавьте в уже привычные вам блюда что-то оригиналь-
ное, например, необычный ингредиент. Действуйте 
осторожно, чтобы не испортить обед! Ещё один способ 
развлечься — создать что-то совершенно новое. 

ПОСМОТРИТЕ ФИЛЬМ

Многие онлайн-кинотеатры предоставили бесплат-
ный доступ к библиотекам в период карантина. Напри-
мер, сервис more.tv дает промокод на месяц бесплатной 
подписки. Наверняка у вас есть списки фильмов, кото-
рые вы давно хотели посмотреть. Самое время сделать 
это! А если у вас нет такого списка — составьте его и 
смотрите по фильму каждый вечер. Кстати, если у вас 
дома есть проектор, вы можете превратить комнату в 
домашний кинотеатр.

ПООБЩАЙТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ 
(НО ТОЛЬКО В ОНЛАЙНЕ)

C помощью Интернета вы сможете связаться даже с 
дальними родственниками.

Благодаря развитию социальных сетей и мессендже-
ров вы можете всегда оставаться на связи и обсуждать с 
друзьями все новости. Даже традиционная встреча дру-
зей в пятницу вечером возможна по видеосвязи. Вклю-
чайте камеру на своем гаджете и зовите друзей в беседу! 
А если хочется познакомиться с новыми людьми, вос-
пользуйтесь функцией онлайн-чатов и онлайн-баров. 
Один из таких создан в Петербурге. И еще совет для 
тех, кто очень любит общаться. Если вам стало скучно, 
можно поиграть с друзьями в онлайн-игры, например, в 
морской бой.

ПРИОБРЕТИТЕ ПОЛЕЗНУЮ ПРИВЫЧКУ

Возьмите за привычку каждый день убираться в 

доме. Так вам не придется тратить на это весь выход-
ной.

По мнению психологов, закрепить новую привычку 
можно за 21 день. Дома вы сможете контролировать 
себя. К тому времени, как карантин пройдет, вы сможе-
те похвастаться новой полезной привычкой. Для отсле-
живания прогресса вам поможет трекер привычек — 
сделайте его сами или скачайте в Интернете.

ОСВОЙТЕ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ

За компьютером можно попробовать себя в роли 
блогера или писателя. 

Из-за карантина многие онлайн-школы и универси-
теты открыли бесплатный доступ к курсам. Вы може-
те заняться самообразованием и прослушать лекции о 
науке, искусстве, подтянуть иностранные языки и даже 
освоить азы программирования. А если вы хотите про-
сто попробовать себя в другой роли, лучшим решением 
станут игры-симуляторы: можно возглавить отель, за-
воевать неизведанные территории, отправиться на раз-
ведку, стать детективом и многое другое.

ЗАЙМИТЕСЬ СПОРТОМ

Самоизоляция — не повод жить без спорта. Благодаря 
домашним тренировкам вы сможете поддержать фор-
му и получить физические нагрузки. Начните с простой 
зарядки, которую делали на уроках физической культу-
ры. Дальше — больше: попробуйте поискать каналы на 
YouTube с домашними тренировками. Отличным по-
мощником станут специальные приложения на iO+S и 
Android, доступные в магазинах. И не забывайте разми-
наться, если вы в период карантина работаете из дома. 
Поставьте себе будильник, к примеру, раз в час, вставай-
те из-за стола, двигайтесь по квартире или делайте лёг-
кую зарядку.

ПОСЕТИТЕ ВИРТУАЛЬНУЮ ЭКСКУРСИЮ
Посмотрите экспозиции музеев через онлайн-сервисы. 
В период самоизоляции многие музеи приостановили 

работу на неопределенный срок. Вместо этого посетите 
их виртуальные туры! Например, вам доступна экскурсия 
по Эрмитажу, снятая на iPhone. А в онлайн-сообществах 
Исаакиевского собора, Мариинского театра, Метропо-
литен-оперы и Венской оперы каждый вечер проходят 

Это интересноЭто интересно

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА КАРАНТИНЕ

Например, блюдо из 
латвийской кухни - зем-
ниеку брокастис— кре-
стьянский завтрак, если 
по-русски.

 Прежде всего, чистим 
и варим почти до готов-
ности 3-4 средние кар-

тофелины. Картофель готовим в подсоленной воде, не 
дожидаясь момента, когда он начнёт разваливаться.

Далее сливаем воду и немного остужаем корнепло-
ды. Нам нужно нарезать их тонкими пластинками и об-
жарить в сковороде на сливочном масле до легкой ру-
мяности, затем сложить на дно формы для запекания, 
немного смазав её маслом.

Теперь нам понадобятся разные мясопродукты. На-
резаем полосками колбасу и прибавим к ней копченую 
курицу. Этот копченый вкус здесь крайне важен — он 
придаёт блюду особое настроение.

Также режем довольно мелко одну небольшую луко-
вицу и жарим её на сковороде с добавлением масла.

Когда лук слегка поменяет цвет, добавляем мясопро-
дукты и жарим всё это до появления приятного запаха. 
Обугливать ничего не нужно, наша цель — раскрыть 
вкус.

Далее перекладываем всё в форму для запекания — 
прямо на картошку, которая нас там уже дожидается.

Остается покрыть наш крестьянский завтрак секрет-
ной заливкой. Берем 3-6 свежих куриных яиц, добавля-
ем к ним соль, перец и полстакана молока, перемеши-
ваем и немного взбиваем.

Аккуратно вливаем получившуюся смесь в форму. 
Сверху можно посыпать тёртым сыром.

Отправляем форму в духовку, разогретую до 180 гра-
дусов. Запекаем до затвердения — это примерно ми-
нут 30-40, но нужно следить. Помните, передерживать 
нельзя, но и недодержать — тоже плохо. Красивая ко-
рочка сверху будет вам подсказкой. 

Крестьянский завтрак подается прямо в форме или 
сковороде.

 Приятного аппетита!



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, 01.10 Время 
покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха 
открывает глаза» 16+
23.15 Т/с «На дальней 
заставе» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 15.00, 19.05, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.30 Х/ф «Легендарный» 
16+
07.30 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. «Зенит-Ка-
зань» - Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Трансляция из 
Москвы 0+
09.30 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Баскетбол. Евроли-
га. «Альба» (Германия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
15.20 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР 0+
17.40 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
18.30 «Сезон, который не 
мог закончиться». Специ-
альный репортаж 12+
19.00, 22.25 Новости
19.50 «Братислава. Live. 
Лучшее». Специальный 
репортаж 12+
20.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 
0+
23.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Атле-
тико» (Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
01.20 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) 
- ПСЖ (Франция) 0+
03.50 Тотальный футбол 
12+
04.50 «Самый умный». 
Специальный репортаж 
12+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+
08.00, 20.00 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Линия жизни 12+
10.55, 22.30 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.15 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Дядюш-
кин сон» 12+
17.00 Д/ф «Мальта» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Кавказская 
пленница» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
21.30 Т/с «Достоевский» 
16+
00.00 К 80-летию Влади-
мира Васильева 12+
00.25 Х/ф «Дом у дороги» 
12+
02.15 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе» 12+

05.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
10.25, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.40, 11.45, 
12.50, 13.25, 14.15, 15.15, 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
12+
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, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 05.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 04.10 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.50, 02.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 02.15 Д/ф «Порча» 
16+
15.10 Х/ф «Счастье по 
рецепту» 12+
19.00 Х/ф «Близко к серд-
цу» 16+
23.10 Т/с «Дыши со мной» 
05.50 Домашняя кухня 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 апреля

ВТОРНИК
14 апреля

СРЕДА
15 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, 01.00 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.30 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза» 16+
23.15 Т/с «На дальней за-
ставе» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.10, 18.55, 20.50, 00.05 
Новости
05.15, 15.20, 20.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
06.00 Х/ф «Крид» 16+
08.35 Профессиональный 
бокс 16+
12.35 Команда мечты 12+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия) 
0+
15.40 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 4-й 
матч 0+
17.40 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
18.35 «Жена баскетболи-
ста». Специальный репор-
таж 12+
19.00 Тотальный футбол 
12+
20.00 «Самый умный». 
Специальный репортаж 12+
20.20 «Месяц без спорта». 
Специальный репортаж 12+
21.30 «Братислава. Live. 
Лучшее». Специальный 
репортаж 12+
22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Словакии 0+
00.10 Футбол 0+
02.10 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол 0+
04.40 «Дорогой наш Гус 
Иваныч». Специальный 
репортаж 12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романо-
вы 12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+

08.50 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с «Достоев-
ский» 16+
11.00, 22.30 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
14.05 Спектакль «Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...» 12+
15.35 Красивая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-летию 
Владимира Васильева 12+
16.20 Х/ф «Дом у дороги» 
12+
17.05 Юрий Домбровский 
«Факультет ненужных ве-
щей» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Белая студия 12+
00.25 Владимир Васильев 
«И мастерство, и вдохнове-
нье...» 12+
01.15 Д/ф «Мальта» 12+
01.45 Д/с «Первые в мире» 
12+
02.00 Профилактика до 
09.59 12+

 05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
10.25, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Крутая история 12+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.35, 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.45, 02.20, 02.50 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
09.25, 05.05 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 04.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.20 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «Близко к 
сердцу» 16+
19.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+
23.15 Т/с «Дыши со мной» 
16+
05.55 Домашняя кухня 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, 01.00 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.30 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открыва-
ет глаза» 16+
23.15 Т/с «На дальней заста-
ве» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.10, 21.30, 01.35 Новости
05.15, 14.45, 21.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
06.00 Х/ф «Крид 2» 16+
08.30 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в первом полулёгком весе. 
Трансляция из США 16+
10.30 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско Эстра-
да против Срисакета Сора 
Рунгвисаи 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция) 
0+
15.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 5-й 
матч 0+
17.00 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
17.40 Д/ф «Мама в игре» 
12+
18.10 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Финал. Россия - Герма-
ния. Трансляция из Кореи 0+
22.20 «Братислава. Live. 
Лучшее». Специальный ре-
портаж 12+
22.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Россия - Чехия. Трансляция 
из Словакии 0+
01.15 «Биатлонная жизнь 
без биатлона». Специальный 
репортаж 12+
01.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Россия - Ан-
глия. Трансляция из Фран-
ции 0+
03.40 Наши на Евро. ЧЕ- 
2016 г 12+
04.10 «Обзор неокончен-
ного сезона». Специальный 
репортаж 12+
04.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая транс-
ляция

10.00, 21.30 Т/с «Достоев-
ский» 16+
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
11.05, 22.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда» 12+
15.35, 17.20 Красивая пла-
нета 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Вла-
димира Васильева 12+
16.20 Владимир Васильев 
«И мастерство, и вдохнове-
нье...» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.35 Другие Романовы 12+
20.00 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+
20.50 Игра в бисер 12+
00.25 Х/ф «Дуэт» 12+
01.35 ХХ век 12+
02.45 Цвет времени 12+

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
10.25, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей -4» 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» 12+
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+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка». «Приворожённый сын» 
16+
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «Никогда не быва-
ет поздно» 16+
19.00 Х/ф «Если ты меня 
простишь» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 
16+
01.10 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 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+
14.00 Добрый день 12+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Подарок для Аллы 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф «Билл 
Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов» 16+
03.30 Про любовь 16+
04.30 Голос. Дети 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
23.50 Х/ф «С любимыми 
не расстаются» 12+
03.15 Х/ф «Ой, мамочки…» 
12+

05.30, 14.45, 18.40, 21.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
06.00 Наши на Евро. ЧЕ- 
2016 г 12+
06.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Россия 
- Англия. Трансляция из 
Франции 0+
08.30 Профессиональный 
бокс 16+
10.30 «Братислава. Live. 
Лучшее». Специальный 
репортаж 12+
11.00 Хоккей 0+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Ита-
лия) 0+
15.05 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. Канада - СССР. 3-й 
матч 0+
17.15 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
18.35, 21.25, 23.20 Но-
вости
19.10 «Александр Большу-
нов. Один в поле». Специ-
альный репортаж 12+
19.30 Х/ф «Тяжеловес» 
16+
21.50 Тот самый. Прово-
дников 12+
22.20 Профессиональный 
бокс 16+
23.25 Все на футбол! 12+
00.25 Футбол
02.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Шахтёр» 
(Солигорск) - «Слуцк». 
Прямая трансляция
04.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ». Прямая транс-
ляция

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 
17.30, 18.15, 19.25, 20.45 

Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+
08.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.55, 00.55 ХХ век 12+
10.00 Т/с «Достоевский» 
16+
10.55 Х/ф «Молодой Ка-
рузо» 12+
12.15 Красивая планета 
12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма. Йоханнес 
Фишер 12+
14.05 Спектакль «Старо-
светские помещики» 12+
15.20 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
15.50 К 80-летию Влади-
мира Васильева 12+
16.15 Владимир Васильев: 
класс мастера 12+
17.35 Царская ложа 12+
18.25 Д/ф «Печки-лавоч-
ки». Шедевр от отчаянья» 
12+
19.10 Открытый музей 
12+
20.00, 01.55 Искатели 
12+
20.50 2 Верник 2 12+
21.40 Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Влади-
мир Спиваков в концерте 
«Признание в любви» 12+
23.20 Х/ф «Чернов/
Chernov» 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
10.25, 02.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 Жди меня 12+
18.05, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+
23.20 ЧП. Расследование 
16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
04.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей -4» 16+
18.00, 18.45, 19.40 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
16+
20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 
12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.55, 
04.20, 04.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.30 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/ф «Реальная ми-
стика». «Приблуда» 16+
12.30, 03.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 03.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 
16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Крылья» 12+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время 
покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха 
открывает глаза» 16+
23.15 Т/с «На дальней 
заставе» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.30, 15.15, 19.05, 
23.40, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.00 Евротур 12+
06.30 «Forza, Italia!». 
Специальный обзор 0+
08.00 Х/ф «Неваляшка» 
12+
09.45 Профессиональный 
бокс. Джарретт Хёрд 
против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима. Трансляция из США 
16+
11.30 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия) 
0+
15.35 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 8-й 
матч 0+
17.20 Д/ф «Кубок войны и 
мира» 12+
18.10 Ярушин Хоккей Шоу 
12+
18.40 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка». 
Специальный репортаж 
12+
19.00, 23.35, 01.50 
Новости
19.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Финал. 
Португалия - Франция. 
Трансляция из Франции 0+
23.05 Эмоции Евро 12+
00.20 Тот самый. Поветкин 
12+
00.50 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майкла Хантера. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+
02.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо-
Минск» - «Неман» 
(Гродно). Прямая 
трансляция
04.30 Киберфутбол. 
Кубок «Матч ТВ». Прямая 
трансляция

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+
08.00, 20.00 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.55, 01.45 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с «Достоев-
ский» 16+
11.00, 22.30 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Не все 
коту масленица» 12+
15.55, 00.00 К 80-летию 
Владимира Васильева 12+
16.20 Х/ф «Дуэт» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лоте-
рея» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Энигма. Йоханнес 
Фишер 12+
00.30 Владимир Васильев: 
класс мастера 12+
02.45 Цвет времени 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
10.25, 00.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.00 Кодекс чести. Муж-
ская история 16+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.00 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей -4» 16+
17.45, 18.30, 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.55 Тест на от-
цовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная ми-
стика». «Песок с кладби-
ща» 16+
12.40, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.10 Д/ф «Порча» 
15.00 Х/ф «Если ты меня 
простишь» 16+
19.00 Х/ф «В одну реку 
дважды» 16+
23.15 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+

ЧЕТВЕРГ
16 апреля

ПЯТНИЦА
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МАТЧ-ТВ
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5 КАНАЛ

06.20 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Познер 16+
10.55, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.35 Алла Пугачева. И 
это все о ней... 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.35 Максим Галкин. 
Моя жена - Алла Пугаче-
ва 12+
18.40 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Х/ф «Если можешь, 
прости...» 12+
00.30 Х/ф «Два Федора» 
0+
01.55 Х/ф «Человек ро-
дился» 12+
03.25 Пасха 0+

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 16+
09.30 Пятеро на одного 
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Смеяться разреша-
ется 16+
13.40 Х/ф «Когда солнце 
взойдёт» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самая люби-
мая» 12+
23.20 Х/ф «Папа для 
Софии» 12+
02.30 Х/ф «Отогрей моё 
сердце» 12+

05.30, 19.00, 21.55, 
00.55, 04.55 Новости
05.35, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.15 Наши победы 12+
07.30 Смешанные 
единоборства. Bellator 
16+
10.00 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова». 
Специальный репортаж 
12+
10.30 «Братислава. Live. 
Лучшее» 12+
11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира 0+
13.00 Баскетбол 0+
14.45 Хоккей 0+
16.40 Д/ф «Кубок войны 
и мира» 12+
18.00, 02.25 Все на 
футбол! 12+
19.05 Фристайл 12+
20.05 Футбол 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии
01.25 «Месяц без спорта» 
12+
01.55 «Белорусский 
сезон. Неудержимые». 
Специальный репортаж 
12+
02.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии

06.30 «Факультет 
ненужных вещей» 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.40 Х/ф «К кому 
залетел певчий кенар» 
12+
10.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.40 Передвижники. 
Иван Крамской 12+
11.10 Х/ф «Прощание 
славянки» 16+
12.30 Д/ф 
«Проповедники. 
Иеромонах Серафим 
Роуз» 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30 Эрмитаж 12+
14.00 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-
Восточной Азии» 12+
18.30 Евгений дятлов 12+
19.45 Х/ф 
«Молодые» 21.10 
Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний 
Сурожский» 12+
21.40 Х/ф «Ангельские 
песнопения. Знаменный 
роспев» 12+

23.10 Х/ф «Сердце не 
камень» 16+
01.25 «Мастера хорового 
пения» 12+
02.10 Лето господне 12+
02.40 Красивая планета 

05.25 ЧП. Расследование 
16+
05.55 Х/ф «Искупление» 
18+
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 
0+
13.00 Х/ф «Настоятель» 
16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.50 Ты не поверишь! 
16+
19.00, 21.30 Центральное 
телевидение 16+
20.15 Схождение благо-
датного Огня 16+
21.50 Секрет на миллион 
16+
23.45 Международная пи-
лорама 16+
00.30 Х/ф «Настоятель - 
2» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+
03.50 Х/ф «Мой грех» 
16+

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
09.05 Д/ф «Моя правда. 
Счастливый случай Алек-
сея Кортнева» 16+
10.15 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей -4» 16+
04.40 Д/ф «Моя правда» 
16+

06.30, 06.20 6 кадров 
06.40 Д/ф «Проводница» 
07.45 Пять ужинов 16+
08.00 Х/ф «Карнавал» 0+
11.05, 01.00 Т/с «Дорога 
домой» 12+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.55 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
04.15 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+
05.55 Домашняя кухня 

04.30, 06.10 Т/с «Ан-
гел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.30 Пасха Христова.
09.15 Святая Матрона. 
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.45 Крещение Руси 12+
17.25 Концерт Максима 
Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
23.10 COVID-19. Битва 
при Ухане 16+
00.50 Мужское / Женское 
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 
16+

04.30 Х/ф «Я счастливая» 
06.10 Х/ф «Когда цветёт 
сирень» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 16+
09.30 Устами младенца 
16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
13.20 Х/ф «Крёстная» 
12+
17.30 «Танцы со 
Звёздами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 16+
22.40 Воскресный Вечер 
00.30 Действующие лица 
12+
01.25 Х/ф «Свой-Чужой» 
12+

05.00, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.45 Открытый показ 
06.15 Тот самый. Лебедев 
06.45 Профессиональный 
бокс.16+
07.30 «Ниндзя из Хаса-
вюрта». Специальный 
репортаж 12+
07.50 Профессиональный 
бокс 16+
09.50 «Братислава. Live. 
Лучшее» 12+
10.20 Хоккей 0+
13.00 Баскетбол 0+
15.00 Х/ф «Марафон» 
17.00 Д/ф «Когда папа 
тренер» 12+
17.55, 22.00, 01.25 
Новости
18.00 #БегиДома. Мара-
фон в новой реальности. 
22.35 Футбол 0+
00.25 После футбола 12+
01.30 Футбольное столе-
тие. ЧМ- 2014 г 12+
02.00 Футбол  0+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф 12+
08.20 Х/ф «Новый Гулли-
вер» 0+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Молодые» 
11.35 Письма из Провин-
ции 12+
12.05, 00.15 Диалоги о 
животных 12+
12.45 Другие Романовы 
12+
13.15 Д/с «Коллекция» 
13.40 С.Рахманинов Кон-
церт №3 для фортепиано 
с оркестром 12+
14.30 Х/ф «Город масте-
ров» 0+
15.50 Х/ф «Чистая по-
беда. Битва за Эльбрус» 
16.35 Спектакль «Реви-
зор» 12+
19.50 Романтика романса 
20.50 Х/ф «Опасный воз-
раст» 12+
22.15 Опера «Турандот» 
00.55 Искатели 12+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.00 Профилактика до 
03.00 12+

05.30 Москва. Матрона-
заступница столицы? 16+
06.20 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 Кодекс чести 16+

05.00 Д/ф «Моя правда» 
16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «О них 
говорят. Братья 
Запашные» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.55, 15.00, 
16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.00, 20.55, 
22.00, 03.45, 04.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» 
16+
23.05, 00.00, 00.55, 01.40 
Т/с «Ветеран» 16+
02.25, 03.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Х/ф «Крылья» 12+
10.05 Х/ф «Любовь 
лечит» 16+
14.10, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Д/ф «Звёзды 
говорят» 16+
00.15 Т/с «Дорога домой» 
12+
03.40 Х/ф «Карнавал» 0+

ДОМАШИЙ

18 апреля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

19 апреля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. На этой неделе в делах вам 
может сопутствовать удача, однако, 
как ни странно, помешать ей грозит 
ваша же собственная дипломатич-

ность. 

ТЕЛЕЦ. Когда резкое слово будет 
готово сорваться с вашего языка, по-
думайте о возможных последствиях. 
Только ваша выдержка сможет удер-

жать события в мирном русле. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут приятные, 
волнующие события и хорошие 
новости. Тот человек, который вам 
нужен будет рядом с вами. 

РАК. Продуманность в действиях 
пойдет только на пользу вашей ка-
рьере. Нетрадиционный подход по-
может вам при решении творческих 

задач, осуществлении замыслов и планов. 

ЛЕВ. На этой неделе постарайтесь 
избегать кардинальных перемен в 
любых областях своей деятельно-
сти. Ваша целеустремленность по-

зволит достичь невозможного, но действовать 
нужно строго по плану. 

ДЕВА. Подумайте над вопросами 
образования и повышения уровня 
профессионализма. Не исключено, 
что работа потребуют новых знаний 
и навыков. 

ВЕСЫ. На этой неделе вас могут 
ожидать события, которые изме-
нят вашу жизнь в лучшую сторону 
и откроют перед вами редкостные 

возможности. 

СКОРПИОН. Наступает благопри-
ятное время для позитивных изме-
нений в личной жизни. Вам остро 
необходимо ощутить радость жиз-
ни. 

СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо спу-
ститься с небес на землю, чтобы 
определить свои дальнейшие пла-
ны и добиться успеха. На работе 
лучше поменьше привлекать к 

себе внимания. Ваш девиз: «скромность и так-
тичность». 

КОЗЕРОГ. Неделя будет довольно 
напряженной, так что желательно 
снизить темп деловой жизни. Зато 
вы сможете взять реванш позднее, 
когда перед напором вашей энер-

гии будут бессильны все ограничения. 

ВОДОЛЕЙ. Инициативность и со-
бранность - вот качества, которые 
вам просто необходимы, чтобы 
уметь управлять ситуацией. 

РЫБЫ. На этой неделе вас, ско-
рее всего, оценят по достоинству, 
наладятся отношения с коллега-
ми по работе. Вы будете много 
общаться в мессенджерах и в ин-

тернете. 

ГОРОСКОП
с 13 по 19 апреля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №13 от 2 апреля
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8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:

С  30 марта по 5 апреля на территории Верхнебуреинского рай-
она произошло    6  пожаров.

Первого апреля в п. Чегдомын на ул. Центральная загорелся бы-
товой мусор в мусоросборной камере. Площадь пожара  1  кв.м. 

Третьего и четвёртого апреля пожар в п. Тырма на ул. Вокзаль-
ная и Зеленая. Горела сухая растительность на площади 1,5 га. 

Пятого апреля в этом же населённом пункте на ул. Мира сухая 
растительность горела на площади 5 га.  В результате пожара огнём 
уничтожены два дощатых сарая. Имелась угроза жилым домам.

В этот же день в п. Тырма на ул. Ключевая, вблизи жилых домов 
горела сухая растительность  на площади 0,2 га. 

Шестого апреля  в  п. Новый Ургал на  ул. Киевская горел  кабель. 
Погибших и пострадавших нет.  Причины и материальный ущерб 

устанавливаются.
Юлия АКУЛОВА, инструктор 5 ОПС 

«01» сообщает«01» сообщает
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Прогноз погоды с 10 по 16 апреля в п. Чегдомын
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В целях обеспечения санитарно-эпидемиологиче-

ского благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации, в отделе ЗАГС администрации 
Верхнебуреинского района и администрациях го-
родских и сельских поселений района, исполняющих 
полномочия по регистрации актов гражданского 
состояния, временно приостановлена государствен-
ная регистрация заключения и расторжения браков 
(предположительно до 01 июня 2020 г.).  Гражданам, 
ранее подавшим заявление, рекомендуется перенести 
государственную регистрацию заключения брака. 
При невозможности изменения даты, регистрация 
будет проводиться лишь в присутствии лиц, вступа-
ющих в брак, не допуская приглашённых. 

В отделе ЗАГС приём граждан осуществляется 
только в случае крайней необходимости (реги-
страция актовых записей о рождении и смер-
ти). По всем вопросам обращаться по телефону 
8(42149) 5-10-48.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2020 № 210 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.

3 апреля на 90-ом году жизни скончался Тригубен-
ко Анатолий Леонтьевич.

Около 35 лет своей жизни, после окончания техни-
кума, он отдал работе в угольной отрасли, в том числе 
более 30 лет на подземных участках шахтоуправления 
«Ургальское».

Находясь на руководящих должностях, он показал 
себя грамотным, исполнительным руководителем.

Мы, его друзья, товарищи, коллеги помним его - 
«нашего Леонтьевича», как чуткого, внимательного, 
доброго и справедливого человека.

Память о нём надолго сохранится в наших сердцах 
и душах.

Мы, его коллеги, выражаем глубокое соболезнова-
ние его дочерям и их семьям.

 От имени коллег В.Г. Яицкий

Обратите вниманиеОбратите внимание

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

ПРОДАМ!
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-

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

38 Верхнебуреинское районное 
общество охотников и рыболо-
вов  СООБЩАЕТ об отмене со-
ревнования по подводному лову 
рыбы, запланированного на 11 
апреля в связи с введением самои-
золяции по коронавирусу.

Скорбим и помнимСкорбим и помним

Редакция реализует 
старые 

газеты оптом 
100 рублей/пачка. 

Самовывоз. 
Ул. Строительная, 2

О проведении весенней и  осенней сани-
тарной очистки и благоустройства тер-
риторий  городских и сельских поселений  
Верхнебуреинского  муниципального рай-
она Хабаровского края.

В целях обеспечения экологически бла-
гоприятной среды для проживания насе-
ления, улучшения содержания территории 
городских и сельских поселений Верхнебу-
реинского муниципального района Хаба-
ровского края,  надлежащей подготовки к 
празднованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов и 82-й годовщины со дня образова-
ния Хабаровского края, в соответствии с 
Распоряжением Губернатора Хабаровского 
края от 12.03.2020  № 104-р  «О проведении 
краевых субботников, весенней и осенней 
санитарной очистки и благоустройства 
территорий городских округов, городских 
и сельских поселений Хабаровского края», 
администрация Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить периоды с 15 апреля по 15 

июня и с 01 сентября по 15 октября 2020 
г. временем проведения соответственно 
весенней и осенней санитарной очистки 
и благоустройства территорий городских 
и сельских поселений Верхнебуреинского 
муниципального района  Хабаровского 
края.

2. Провести 25 апреля 2020 г. весенний 
субботник по санитарной очистке и благо-
устройству территорий городских и сель-
ский поселений Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края;

3. Провести 26 сентября 2020 г. осенний 
субботник по санитарной очистке и благо-
устройству территорий городских и сель-
ский поселений Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края;

4. Утвердить состав рабочей группы по 
осуществлению контроля за ходом про-
ведения субботников, весенней и осенней 
санитарной очистки и благоустройства 
территорий городских и сельских поселе-
ний Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края. 

5. Рекомендовать главам городских и 
сельских поселений: 

5.1. Разработать и утвердить  в срок до 10 
апреля 2020 г. мероприятия по санитарной 
очистке населенных пунктов, обеспечить 
их выполнение. 

5.2. Осуществлять мониторинг за вы-
полнением ремонтно-восстановительных 
работ по приведению  в порядок, к празд-
нованию 75-ой годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
мемориалов, памятников, памятных зна-
ков, обелисков воинской славы, воинских 
захоронений, а также надлежащим сани-
тарным состоянием и благоустройством 
прилегающих к ним территорий.

5.3. В срок до 20 апреля 2020 г. провести 
организационную работу с жителями по-
селений по обеспечению выполнения пра-
вил благоустройства на территории Верх-
небуреинского муниципального района.

5.4. В срок до 01 мая 2020 г. принять 
меры, необходимые для ликвидации неор-
ганизованных свалок твердых коммуналь-
ных отходов и приведения в надлежащий 
порядок подъездных путей к объектам 
размещения твердых коммунальных отхо-
дов.

5.5. В срок до 20 мая 2020 г. обеспечить 
приведение закрепленных прилегающих 
территорий к зданиям, строениям, соору-
жениям, земельным участкам, находящих-
ся во владении хозяйствующих субъектов, 
в надлежащее санитарное состояние.

5.6. В срок до 27 мая 2020 г. провести  

организационную работу по очистке дво-
ровых территорий, мусоропроводов, чер-
дачных и подвальных помещений жилых 
домов, по борьбе с грызунами на терри-
ториях, которых расположен жилищный 
фонд  Верхнебуреинского муниципально-
го  района.

5.7. Обеспечить приведение закреплен-
ных и прилегающих территорий к пред-
приятиям и организациям различных 
форм собственности в надлежащее сани-
тарное состояние, обеспечить своевремен-
ный вывоз отходов производства и потре-
бления.

 6. Рекомендовать ООО УК «Мастер 
Плюс» (Лучевникова С.В.), ООО «УК «Ур-
гал» (Магодеев О.В.), ООО УК «Авангард» 
(Вольнова С.И.), ООО «Строй Сервис» 
(Олифирова Ю.В.), ООО «СтройТехСервис 
(Ермаков М.А.), ТСЖ «Уют» (Бабяк Л.Н.); 
ТСЖ «Герби» (Бутакова В.В.).

6.1. Обеспечить очистку дворовых тер-
риторий, чердачных и подвальных поме-
щений многоквартирных жилых домов, в 
срок до 31 мая 2020 г.

7. Рекомендовать ООО «БАМсервис» 
(Лешан Г.И.), АО Хабаровские энергети-
ческие системы, (Калашников А.А.), МУП 
Энергетик (Ларин В.И.):

7.1. Установить недостающие люки на 
тепловых и  водопроводно -канализацион-
ных колодцах.

7.2. В случае проведения аварийных ра-
бот, своевременно восстанавливать земля-
ное полотно, строго соблюдая требования 
обратной засыпки.  Регулярно осущест-
влять восстановление дорожного полотна.

8. Отделу по спорту, туризму, молодеж-
ной и социальной политике  администра-
ции района (Пенега К.Ф.), совместно с 
управлением образования администрации 
района (Гермаш Т.С.) обеспечить активное 
участие молодежи в проведении субботни-
ков по санитарной очистке и благоустрой-
ству территорий поселений. 

9. Секретарю административной комис-
сии администрации Верхнебуреинского 
муниципального района (Ванюнина Л.Б.), 
совместно с Территориальным отделом Ро-
спотребнадзора в Верхнебуреинским рай-
оне, Отделом министерства внутренних 
дел России по Верхнебуреинскому району, 
специалистами городских и сельских по-
селений, на системной основе выявлять 
виновных в нарушении благоустройства и 
загрязнении территории городских и сель-
ских поселений района.

10. Редакции газеты «Рабочее слово» 
(Платов М.А.) регулярно освещать ход 
проведения месячника санитарной очист-
ки и благоустройства.

11. Рабочей группе обеспечить ежене-
дельный контроль за ходом проведения 
санитарной очистки.

12. Признать утратившим силу по-
становление администрации Верхнебу-
реинского муниципального района от 
12.04.2019  № 191 «О проведении весенней 
и осенней санитарной очистки и благоу-
стройства территорий городских и сель-
ских поселений Верхнебуреинского муни-
ципального района».

13. О ходе выполнения данного поста-
новления доложить в срок не позднее 02 
ноября 2020 года.

14. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района 
Крупевского  А.Ю. 

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

И.о главы администрации района 
И.В. ФЕОФАНОВА

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

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

ПРОДАМ лук-севок (средний), 
1л - 170 руб. Тел. 8-914-408-24-63.

В Редакции можно 
приобрести свежий номер газеты

«Рабочее слово»
за 25 рублей


