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С нового года на рынок коммунальных услуг районного центра за-
шла новая ресурсоснабжающая организация - МУП «Энергетик». Нео-
жиданная смена привычного ресурсника – ООО «Комресурс», вызвала 
массу вопросов у потребителей: куда делся прежний, с чем связана 
неожиданная перестановка, не возникнет ли в Чегдомыне ситуация с 
двойными квитанциями, как сейчас в Новом Ургале? Попробуем объ-
ективно разобраться в этом коммунальном вопросе по материалам, 
опубликованным в газете «РС» за прошлый год и информации из офи-
циальных источников. 

Продолжение на стр. 3

УВАЖАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ П. ЧЕГДОМЫН!

Муниципальное унитарное предприятие «Энергетик» уведомляет вас о 
том, что с 01.01.2020г. является гарантирующей организацией по водоснаб-
жению и водоотведению на территории городского поселения «Рабочий по-
сёлок Чегдомын», а также постановлением Комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края от 18.12.2019 № 42/16 для МУП «Энер-
гетик» утверждены тарифы на водоснабжение и водоотведение для всех 
категорий потребителей.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 8, 16 Правил, холод-
ного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 29.07.2013 №644, просим вас предоставить заявку для 
заключения договора поставки холодного водоснабжения и водоотведения 
по адресу: п. Чегдомын, ул. Парковая, д. 6, оф. 18-20. Тел. 8 914 216 73 87.

В случае бездоговорного потребления расчёт будет произведён по фак-
тическому потреблению, исходя из сечения трубопровода в соответствии 
с Правилами пользования коммунальным водопроводом и канализацией, 
а также Правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод.

НА  РЫНКЕ  УСЛУГ  НОВЫЙ  РЕСУРСНИК
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Нацпроект

 В ДОБРЫЙ ПУТЬ, «МОБИЛЬНАЯ» КУЛЬТУРА!
Автоклубы на колесах: «ГАЗель 

NEXT» и «ГАЗон NEXT» успешно со-
вершили свой первый автопробег от 
Комсомольска-на-Амуре до Чегдомына 
протяжённостью 560 км и на днях при-
были по месту постоянной прописки. 

Двадцать восьмого января в торже-
ственной обстановке, при комфортной 
минусовой температуре, ключи от но-
веньких белоснежных авто главе рай-
она Алексею Маслову вручил министр 
культуры Хабаровского края Александр 
Федосов.

Их полное название - многофункцио-
нальный мобильный культурный центр, 
а в народе величают просто: «машина - 
праздник». 

Это мини-концертная площадка на 
колёсах, но достаточно больших, чтобы 

проехать по любым грунтовым дорогам.
Лёгким нажатием руки, за счет гидрав-

лической системы, в течение получаса 
передвижной «дом культуры» транс-
формируется в мини- сцену для агита-
ционных, культурно-массовых, зрелищ-
ных мероприятий. 

А технической «начинке» может поза-
видовать любой клуб, причём, не только 
сельский - здесь есть световое, звуковое 
и видеооборудование. 

Автоклуб не боится непогоды, грязи, 
отсутствия электроэнергии и очень лю-
бит дорогу! Так что, в добрый путь, «мо-
бильная» культура!

Остаётся добавить, что автоклубы 
Верхнебуреинский район получил в 
рамках нацпроекта «Культура» при под-
держке Правительства Хабаровского 
края. 

Социальный проект

ДА БУДЕТ СВЕТ! «ТЁМНЫХ ПЯТЕН» 
В РАЙОНЕ  БЫТЬ  НЕ  ДОЛЖНО

Уличное освещение в районе - терри-
тория проблем. Например, на Среднем 
Ургале из 11 улиц - в сумраке больше 
половины. В бюджете нет средств на 
приобретение и установку оборудова-
ния нового поколения. Аналогичные про-
блемы имеют место на ЦЭСе, в Новом 
Ургале, Чегдомыне, Солони и не только. 
Это вопрос не столько комфорта, хотя 
и это важно, сколько безопасности, поэ-
тому население почти на каждой инфор-
мационной встрече просит, требует 
осветить дворы, опасные оживлённые 
участки дорог, тротуары, образова-
тельные учреждения. Глас народа услы-
шали, и 2020-ый глава района Алексей 
Маслов объявил Годом массового освеще-
ния муниципальных образований. 

Из 13 поселений в лидерах - Тырма 
(Евгений Стуков), вышедшая из тьмы 
в декабре 2019-го: в ярких вечерних ог-
нях двенадцать поселковых улиц; также 
Алонка (Дмитрий Клян, глава), Усть-Ур-
гал (Любовь Верба) и Этыркэн (Николай 
Голобоков). Благоустройство идёт за счёт 
средств местного бюджета.

Семьдесят тысяч рублей на покупку 
19-ти светильников выделила админи-
страция посёлка Софийск (Сергей Кочев). 
Монтаж начнётся весной, как только на 
улице установится положительный тем-
пературный фон.

Жизнь «в новом свете» с нетерпени-
ем ждут семь улиц села Аланап (Мари-
на Повар). В феврале обещают приехать 
специалисты ООО «Оборонэнерго», что-
бы установить 47 опор электропередач и 
фонари, купленные администрацией села 
за счёт собственных средств. За СИП (cа-
монесущий изолированный провод) сло-
ва благодарности району!

Если в бюджете брешь, имеется другой 
реальный механизм для решения местной 
наболевшей проблемы, например, ППМИ 
(краевая программа поддержки местных 
инициатив, экономический и социально 
значимый эффект которой не нуждается в 
представлении). 

Таким путём решили пойти новоургаль-
цы и жители Солони (староста Вячеслав 
Соломатин). 

Последние написали проект и уже от-
правили заявку. Чего хотят? Хотят уста-
новить 62 светодиодных фонаря на трёх 
улицах посёлка и провести свет туда, где 
он очень нужен - на ул. Магистральная - 
550 м (от ФАПа до вокзала). Общий объем 
софинасирования из разных источников - 
1 млн 800 тыс. рублей. 

А Новоургальское городское поселение 
(Алан Персаев) – вторая территориальная 
единица в районе, уже получило гранто-
вую помощь в размере 2 млн 400 тысяч ру-
блей в рамках ППМИ-2019 и под занавес 
уходящего года подписала акт выполнен-
ных работ по реконструкции освещения 
главной улицы – Киевская, протяженно-
стью 1 км 547 м с установкой 60-ти источ-
ников света. 

В прошлом году с ремонта освещения 
пешеходной артерии районного центра 
началась реализация социального проек-
та «Светлый Чегдомын» (глава Вадим Фе-
рапонтов), и 16-ть фонарей ярко подсве-
тили участок от школы № 6 до площади 
Блюхера. 

В скором времени монтажные работы 
продолжатся, но в противоположном на-
правлении: от площади до пересечения 
улиц 60 лет Октября и Центральная с 
установкой 36-ти аналогичных источни-
ков света. 

Осенью прошлого года, благодаря уча-

стию администрации городского поселе-
ния «Рабочий посёлок Чегдомын» (Вадим 
Ферапонтов) в конкурсном отборе ППМИ 
засветились две аллеи: «75 лет Победы» и 
«Ветеран» - достопримечательность и гор-
дость чегдомынцев, главное украшение ко-
торых - кованые фонари со светодиодами.

Кроме этого, в районном центре появи-
лось еще одно новшество - архитектурное 
освещение для подсветки здания в ночное 
время снаружи и прилегающей террито-
рии. Фасадные светильники заняли поло-
женное место возле администрации райо-
на, школы № 6, храма, районной больницы.

По словам главы района, проект состоит 

из двух направлений. Первое – установка 
освещения там, где его никогда не было. 
В список попали наиболее проблемные 
участки, на которые обращали внимание 
и сами жители. В данный момент форми-
руется перечень адресов и улиц, где прой-
дут ремонтные работы. 

Второе - замена традиционных устарев-
ших ламп дневного света на светодиодные 
нового поколения. Уже закуплено 200 све-
тильников. В ближайшее время намерены 
приобрести еще 400 за счёт бюджета райо-
на, 300 - администрации городского посе-
ления «Рабочий посёлок Чегдомын».

В активную фазу «Светлый Чегдомын» 
вступит летом 20-го года, когда на помощь 
энергетикам ООО «РЭС» (Евгений Кузне-
цов) придут социальные партнеры район-
ной администрации в лице РЖД, Ургалу-
голь и других компаний.

Ожидается, что к началу осени в районе 
должно появиться более 1000 новых источ-
ников света и дополнительные оригиналь-
ные архитектурные подсветки на нескольких 
МКД районного центра, Многопрофильном 
лицее им. Олега Кошевого, РДК. Ко Дню Ве-
ликой Победы засверкает динамичным све-
том и мемориал «Последняя атака». 

«Будем надеяться, что к концу 2020 года 
количество «темных пятен» на улицах, 
дворовых территориях, опасных ожив-
ленных участках в районе школ и детсадов 
уменьшится на порядок. 

Сделать одновременно ремонт уличного 
освещения повсеместно – сложно, но мы 
продолжим эту работу, чтобы известная 
фраза «Да будет свет!» стала актуальной 
для всех муниципальных образований 
Верхнебуреинского района», - сказал в за-
ключение Алексей Маслов.

Страница подготовлена пресс-службой администрации Верхнебуреинского района
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Продолжение. Начало на стр. 1

Итак, что удалось узнать о деятельно-
сти МУП «Энергетик»? 

Услуги населению притрассовых по-
селков БАМа по теплоснабжению, водо-
снабжению и водоотведению оказывает с 
1 января 2019 года. Срок небольшой, но 
в работе предприятия, несмотря на опре-
деленные трудности, уже есть ряд пози-
тивных моментов. 

1. Окончание отопительного сезона 
2018-2019 года Энергетик завершил без 
долгов за топливо и электрическую энер-
гию. В связи с чем, все бамовские котель-
ные впервые вели подготовку к очеред-
ному отопительному сезону в штатном 
режиме без ограничения в подаче элек-
троэнергии.

2. Благодаря слаженной работе, в том 
числе МУП по подготовке объектов ком-
мунальной инфраструктуры к новому 
отопительному сезону, район (впервые 
за последние 20 лет) второй год подряд 
получает общий Паспорт готовности к 
работе в зимний период. 

3. На ремонт коммунальных объектов 
Солони, Герби, Тырма, за счёт привлече-
ния денежных средств из краевого бюд-
жета, в прошлом году было направлено 
свыше 9 млн рублей.

С 1 января 2020 года МУП «Энергетик» 
(директор В.И. Ларин) в силу закона бу-
дет предоставлять населению услуги по 
водоснабжению и водоотведению на тер-
ритории городского поселения «Рабочий 
посёлок Чегдомын» и п. ЦЭС. 

 В 2019 году ООО «Комресурс» появил-
ся на страницах газеты «РС» дважды. 

Июль 2019 года, статья «Ресурсник 
неосновательно обогатился на 11 млн 
рублей» (РС от 25 июля, № 29), рубрика 
«Громкое дело». Источник – сайт Арби-
тражного суда. Суть исков: ООО «Комре-

сурс» владело объектом государственно-
го краевого имущества - «Реконструкция 
головных водозаборных сооружений в п.
Чегдомын» без договора аренды имуще-
ства, находящегося в собственности края 
от 21.11.2016 г., который был заключён 
между ООО «Комресурс» и КГКУ «Госу-
дарственный жилищный фонд Хабаров-
ского края» без согласия собственника – 
краевого министерства имущественных 
отношений. 

Постановление арбитражного суда от 
11.03.2019 г.: договор аренды признать 
незаконным, взыскать с Общества в до-
ход бюджета края 11 038 796 руб. 35 коп, 
шестой Арбитражный апелляционный 
суд края оставил в силе, а апелляцион-
ную жалобу - без удовлетворения.

Вскоре к решению данного вопроса 
подключились представительные орга-
ны поселка и района. Двадцать восьмого 
августа на очередном заседании Совета 
депутатов городского поселения «Рабо-
чий посёлок Чегдомын» было принято 
решение о том, что с 1 сентября 2019 года 
району будут переданы полномочия по 
водоснабжению, водоотведению и содер-
жанию сетей водоснабжения. 

Депутатский корпус района проголосо-
вал за него единогласно 29 августа.

В ноябре 2020 года «Служба заказчика 
топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Ха-
баровского края» на праве оперативно-
го управления передала объект краевой 
собственности – очистные сооружения 
п. Чегдомын, администрации Верхнебу-
реинского района. 

 В свою очередь, по договору хозяй-
ственного ведения, муниципалитет пе-
редал объекты водоотведения и водо-
снабжения на территории городского по-
селения «Рабочий посёлок Чегдомын» в 
муниципальное унитарное предприятие 
«Энергетик».

Следующая статья под заголовком «За 
неустановленные тарифы – штрафные 
санкции» (№ 51) была опубликована в 
последнем декабрьском номере.

На этот раз официальный источник - 
главное управление регионального кон-
троля и лицензирования Правительства 
Хабаровского края пишет: информация, 
прозвучавшая на встрече жителей райо-
на с губернатором региона в октябре о не-
правомерном применении тарифов для 

жителей п. ЦЭС ООО «РКЦ» за комму-
нальные услуги, указанные в платежных 
документах, а также об их ценообразо-
вании соответствует действительности. 
Тарифы на водоотведение и водоснаб-
жение на 2019 год в Комитете по ценам 
и тарифам Комресурс должным образом 
не утвердил.

Кроме этого, в ходе административно-
го расследования были выявлены при-
знаки административного правонару-
шения, поэтому представителей РКЦ и 
Комресурс в конце января ждут в Хаба-
ровске для составления соответствующе-
го протокола.

Новые тарифы на 2020 год в п. Чегдо-
мын на декабрьском заседании прав-
ления Комитета по ценам и тарифам 
Правительства края были утверждены 
только для новой ресурсоснабжающей 
организации.

ООО «Комресурс» было отказано в 
связи с тем, что тариф, предложенный 
предприятием, составлял соответствен-
но 120,5% и 193,63%, что является недо-
пустимым для потребителя.

При этом, у МУП «Энергетик» - 107% 
на все виды услуг.

Теперь последнее, что касается платёж-
ных документов. Как сообщила Инесса 
Алексиевич, начальник отдела ЖКХ и 
энергетики администрации района, в 
начале февраля потребители районного 
центра и п. ЦЭС получат две квитанции. 
Первую выставит поставщик тепла и го-
рячей воды - АО «ХЭС»; вторую единую 
квитанцию с расчётом за водоотведение, 
водоснабжение, содержание общего иму-
щества и текущий ремонт выставит УК, 
обслуживающая МКД.

 Пока заключены договора с ООО 
«Авангард» и «Стройсервис». С ООО 
«Мастер Плюс» вопрос находится в ста-
дии согласования. 

 Наш корр. 

НА РЫНКЕ УСЛУГ  НОВЫЙ РЕСУРСНИК 
Коммунальный вопрос

Хорошая новость

 Новость дня! С 28 января кинотеатр 
«Ургал» возобновляет премьерный показ 
фильмов на большом экране. 

В ближайшие два дня зрители увидят 
четыре легких комедии, которые еще в 
прокате, а в четверг на экраны выходят 
интересные киноновинки, как обычно, их 
будет не меньше трёх.

Учреждение культуры не работало боль-
ше месяца по уважительной причине. Ме-
диа-блок с сервером - «сердце» кинопроек-
тора выработал свой шестилетний ресурс. 
Требовался новый, причем срочно. 

Помогла решить финансовый вопрос 
администрация района.

Долгожданный груз из Москвы весом 7 
кг, made in USA, стоимостью 7900 долла-
ров (в России такую технику не выпуска-
ют, поэтому расчет производится по курсу 
валюты на день покупки) прибыл из Мо-
сквы в прошлую субботу, 25 января. 

«На запуск нового оборудования потре-

бовалось 12 часов, - рассказывает Ната-
лья Шкуренко, директор кинотеатра. - На 
связь с московской фирмой ООО «Арт са-
унд» наши киномеханики вышли дистан-

ционно двадцать пятого января в 17.00 по 
местному времени и только в 5.00 на экра-
не проектора засветилось нужное изобра-
жение.

Новый сервер запустили, но сбилась 
часть прежних настроек - 2 и 3D. Кроме 
этого, возникли некоторые сложности с 
качеством изображения, «ключами» (у 
каждого фильма он свой), поэтому техни-
ческие работы заняли и часть воскресного 
дня.

График выхода новых фильмов согласо-
ван с компанией «Премьер - зал» (голов-
ной офис находится в Екатеринбурге; это, 
своего рода, посредник между кинотеатра-
ми страны и дистрибьюторами, офици-
альными представителями российских и 
зарубежных кинокомпаний) уже согласо-
ван, а реклама, которую наш зритель давно 
ждет, идет по всем соцсетям. 

От всего коллектива хочу выразить сло-
ва благодарности главе района Алексею 
Маслову за финансовую помощь!».

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

КИНОНОВИНКИ УЖЕ  В ПРОКАТЕ 

Муниципалитет района передал 
объект водоотведения и водоснабжения МУП «Энергетик»
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ЕСТЬ ВОПРОС?
Свои вопросы вы можете присылать 

на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru 

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Добро пожаловаться

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!
Акция

Что не день, то праздник! Под таким де-
визом живут работники районного Дома 
культуры, которые уже третий год подряд 
не упускают возможность сделать самый 
холодный месяц в году особенно теплым 
для жителей нашего поселка. 

 В минувшую субботу более ста школь-
ников и их родители пришли на зимний 
праздник «Выходи гулять!». 

Чегдомынцы поучаствовали в одной из 
самых необычных акций «Обними свой 
Дом культуры», приуроченной ко дню 
объятий. Собравшись в один дружный 
хоровод, под веселую музыку вся компа-
ния отправилась обнимать Дом культуры.

Многие участники признались, что 
впервые узнали  о таком душевном ме-
роприятии, но работникам не привыкать 
рассказывать об интересном и необыч-
ном. 

В этот день прошла ещё одна интерес-
ная акция «Ленточный стрит-арт». Ребята 
с разноцветными платками разукрасили 

яркими красками главную площадь по-
селка в танцевальном флешмобе. 

Пусть подошел к концу сезон рожде-
ственских и новогодних каникул, но зима 
на этом не заканчивается, дети и взрос-
лые с удовольствием направились на ка-
ток - «Жаркий лед», где приняли участие 
во всемирной акции «День снега». Как и 
задумывали организаторы, этот день дал 
всем возможность насладиться снегом, с 
кем-то познакомиться и окунуться в зим-
ний вид спорта, который воспринимался 
не только как соревнование, но и как раз-
влечение. 

Получив заряд бодрости и энергии на 
свежем воздухе, участники праздника 
с раскрасневшимися от мороза щеками 
вернулись в РДК, где их ждал горячий чай 
и угощенье. 

Праздник состоялся при поддержке  го-
сударственного природного заповедника 
«Буреинский». 

Г. ГОЛОВЧЕНКО, методист АКБ

С 1 октября 2019 года на террито-
рии п. ЦЭС закрыто на ремонт отде-
ление почты. Ремонт производит ООО 
«Гринфорест» (руководитель Т. Мерза-
каримов).

По договору ремонтные работы 
должны завершиться 15 декабря 2019 
года, но уже январь заканчивается,  а 
«воз и ныне там».

А ведь жители посёлка, особенно по-
жилые люди, а их здесь большинство, 
испытывают огромные трудности:  за 
пенсией, оплатой квитанций, за кор-
респонденцией приходится ездить в п. 

Чегдомын, а это затруднительно  и фи-
зически, и материально. Кроме того, 
наше  отделение связи – это место, где 
можно купить продукты и товары пер-
вой необходимости

Хотелось бы обратиться к начальни-
ку отделения связи п. ЦЭС и руково-
дителю ООО и получить ответ, когда 
же, наконец , закончится ремонт, когда 
будут выполнены договорные обяза-
тельства и прекратятся неудобства для 
жителей посёлка?

Жители п. ЦЭС, всего 10 подписей



Недавно в нашей газете (№2 от 16 ян-
варя) был задан вопрос от читателей, 
какие средства выделены на ремонт 
бани и на что они потрачены. И чтобы 
разобраться в этом вопросе на месте, 
в минувший понедельник мы отправи-
лись в баню.

Здание бани – одно из старейших в 
посёлке, построено в 1957 году. Сейчас 
оно на балансе ИП ООО «Бастион ВБР», 
директор Виталий Богомяков. Площадь 
объекта  - 800 кв. м,  отапливается уг-
лём. Нам показали  банный комплекс: на 
стенах плитка, лавки, стены, окна – всё 
в нормальном состоянии, единственное, 
что бросается в глаза – покоробившиеся 
доски в моечной. 

Как пояснил директор, хорошая тер-
расная доска, закупленная для ремонта 
пола в 2014 году, не выдержала перепа-
дов горячей воды и высокой влажности 
-  деформировалась. Чтобы поменять её, 
нужны значительные финансовые вло-
жения.

Согласно официальному ответу адми-
нистрации городского поселения «Рабо-
чий посёлок Чегдомын», деньги на ре-
монт бани не выделялись.

Муниципалитет из местного бюдже-
та оказал финансовую помощь (субси-
дию) ООО «Бастион ВБР» (договор от 
09 октября 2019 года) на приобретение 
оборудования  «в связи с осуществлени-
ем на территории городского поселения 
приоритетного вида деятельности,  а 
именно банных услуг, в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
на территории городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын»», утверж-
дённой постановлением администрации 
городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края от 
01.11.2018 № 705. 

Одним из показателей результативно-
сти предоставления субсидии установ-
лено «оказание банных услуг населению 
не реже, чем два раза в неделю». Согласно 
отчету ООО «Бастион ВБР» от 10 января 
2020 года, данный показатель составляет 
33 дня». Иными словами, за время дей-
ствия договора баня работала 33 помы-
вочных дня. 

И, хотя баня – социально значимый 
объект, просто так выделить деньги на её 
ремонт из бюджета района или посёлка 
нельзя – она  является частной собствен-
ностью.  Для  поддержки  возможно толь-
ко получение льготных займов, муници-
пальных грантов или субсидирование 
понесённых затрат, что и произошло в 
нашем случае.

Выделено 754 тыс. руб., по словам 
владельца бани, они пошли на оплату и 
ремонт оборудования, часть средств по-
трачены на закупку кровельных матери-
алов. У такого старого здания крышу бы 
заменить, однако кроме профлиста, нуж-
но будет менять и части каркаса крыши 
– тоже расходы немалые. В бане работает 
водонагреватель, котельная с системой 
отопления, парная. В парной, например, 

стоит ТЭН мощностью 16 кВт, который 
в дни работы бани включается в 13-00 и 
работает до закрытия. 

На вопрос, откуда взяли средства на 
ремонт, Виталий Владимирович отве-
тил, что в 2014 году брали кредит 2 млн 
рублей - тогда-то и отремонтировали все 
помещения бани. Были куплены солнеч-
ные батареи – они позволяют в хорошую 
погоду существенно экономить электро-
энергию. Летом, например, их мощности 
хватает, чтобы  нагреть воду и помеще-

ние парной. Они прослужили больше 
пяти лет, сейчас требуется техническое 
обслуживание и профилактика.

 Если в частном секторе можно устано-
вить электроотопление и двухтарифный 
счётчик в  доме и подать в энергосбыт па-
кет документов, стоимость киловатт-ча-
са будет 3,66 руб. днём и 1 рубль ночью. 
У частника, ИП,  таких льгот нет – сто-
имость кВч – 5,04 руб. А теперь пред-
ставьте, сколько  стоит прогрев парилки 
в местной бане… 

На предприятии трудятся два кочега-
ра и банщица. По словам владельца, за 
субботу и воскресенье баню посещают 
20-30 человек. Билет стоит 400 рублей 
(безлимит), и затраты на то, чтобы баня 
работала, вдвое превышают доход от неё. 
Несколько лет назад, когда в баню приво-
зили на помывку солдат, она была рента-
бельной, после вывода воинских частей 
посетителей стало на порядок меньше, 
соответственно, в разы уменьшились и 
доходы. Предприниматель сказал нам, 
что уже два года здание выставлено на 
торги, и, если его купят, содержание бани 
перестанет быть его проблемой.

Чегдомынцы, которые были 15 октября 
прошлого года на встрече с губернато-
ром, помнят, что Э. Макаренко поднимал 
этот вопрос, и глава региона предлагал 
построить новую баню. Может, стоило 
бы согласиться?

Наталья ШАВИРИЙ
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СТАРТОВАЛ  ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ
«ЛИЦА  ПОБЕДЫ»

Любой желающий может разместить 
сведения о родственниках, принимавших 
участие в Великой Отечественной войне.

Жителям кря предлагают поучаствовать в 
наполнении всенародного электронного ар-
хива «Лица Победы» на этом сайте, каждый 
сможет рассказать историю близких людей, 
ставших свидетелями событий 1941-1945 
годов.

Исторический архив «Лица Победы» яв-
ляется проектом московского Музея Побе-
ды. В его архивах хранится более 150 млн 
фотографий и документов тех, кто воевал 
на фронте или работал в тылу.

- Великая Отечественная война – самая 
разрушительная и кровопролитная вой-
на не только в истории нашей страны, но 
и всего человечества. Она предопределила 
итоги Второй мировой войны и принесла 
миру Победу над нацизмом. Проект «Лица 
Победы» имеет международный статус, 
граждане любой страны могут внести сведе-
ния о своих близких в исторический архив 
в Музее Победы, - говорят организаторы 
проекта.

Заявки на размещение материалов при-

нимают несколькими способами: на сайте 
проекта, посредством мобильного прило-
жения, почтовым отправлением. Также фо-
тографии можно принести в Музей Победы, 
расположенный по адресу: Москва, метро 
Парк Победы, Площадь Победы, 3.

При размещении материалов на сайте не-
обходимо указать свои контактные данные 
и электронную почту в форме регистрации 
«Добавить свою историю». Вам будет направ-
лено письмо с дальнейшими инструкциями 
по внесению в исторический архив «Лица 
Победы». Для каждого человека потребуется 
заполнить индивидуальную карточку. Ко-
личество родственников, истории которых 
можно внести в архив, неограниченно.

Более подробная информация на сайте 
проекта: https://historydepositarium.ru/.

Напомним, 2020 год в стране объявлен Го-
дом памяти и славы, лейтмотивом которого 
стала 75-я годовщина Великой Победы. В 
Хабаровском крае проходят тематические 
мероприятия. Особое внимание уделяется 
памятным датам. Центральным событием 
станет празднование Дня Победы 9 мая.

Пресс-служба Правительства
 Хабаровского края

Точка зрения

НЕ  ЛЁГКИЙ  ПАР



«Ты навсегда в ответе за всех,
 кого приручил»

Антуан де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц»

В редакцию газеты продолжают по-
ступать звонки - жалобы по бездомным 
собакам. 

Вот что рассказала очевидица грандиоз-
ной «собачьей свадьбы» в центре Чегдомы-
на, у дома по адресу ул. Центральная, 46.

«По опыту знаю, что животные в это 
время не опасны для людей. Можно смело 
проходить мимо них. Но многие люди это-
го не знают, пугаются громкого лая и обхо-
дят собак стороной.

Сегодня пешеходы шли и возмущались: 
«Какое безобразие! Когда же власти наве-
дут порядок с бездомными собаками!».

Что ей ответить? Тринадцатое декабря 
прошлого года был объявлен днём органи-
зованного отлова бродячих собак. В рай-
онной газете заранее разместили об этом 
объявление, дабы владельцы из частного 
сектора привязали своих сторожей.

«Наверное, поэтому перед Новым годом 
собачьей стаи не было видно в центре по-
сёлка. Теперь же псы опять вылезли из-под 
теплотрасс. Их громкий лай часто слышен 
в вечернее время. Учащиеся второй смены 
возвращаются из школы по темноте, пере-
живаем за детей», - добавила она.

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 
ЕСТЬ НАРУШИТЕЛИ

Чтобы узнать, как в районе обстоят дела 
с «собачьим вопросом», мы встретились с 
Людмилой Ванюниной, секретарём адми-
нистративной комиссии администрации 
района (ведущим специалистом). 

Людмила Борисовна подготовила к оче-
редному заседанию восемь дел, из них по-
ловина по ненадлежащему содержанию 
кошек и собак - нарушению правил благо-
устройства посёлка. И пригласила нас на 
заседание комиссии, которое проводится 
еженедельно под руководством Алексея 

Крупевского, заместителя главы админи-
страции района.

В ходе разбирательств одни хозяйки до-
машних питомцев признавали свою вину, 
другие отказывались платить штраф, руга-
ли соседей.

Отметим, что к нарушителям спокой-
ствия граждан члены комиссии отнеслись 
с пониманием. Вникая в каждую ситуацию, 
исполнение одних предписаний отклады-
вали ещё на неделю, до её исправления. По 
другим - выносили предупреждение или 
штрафовали по минимуму, предусмотрен-
ному соответствующей статьёй админи-
стративного Кодекса Хабаровского края. 

СЛУЧАИ НАПАДЕНИЯ СОБАК 
НА ПРОХОЖИХ

Были рассмотрены два случая нападения 
собак на прохожих. 

В Чегдомыне, на улице Пушкина, собака 
сбила с ног ребёнка. Когда подоспевшая на 
помощь учитель отбила его, напала и на 
неё. 

Хозяйку животного определили, но не 
смогли доказать, что именно её собака на-
бросилась на людей (Людмила Борисовна 
посоветовала факты нападения фиксиро-
вать фотокамерой в телефоне, если это, ко-
нечно, возможно в стрессовой ситуации).

В оправдание виновная объяснила, что 
собака чуть не задохнулась на перекрутив-
шейся цепи, пришлось её освободить - но 
уже купила новые цепь и «карабин». За 
недоказанностью ей вынесено предупре-
ждение. 

В Этыркэне произошёл такой же вопию-
щий случай. На спортсменку, занимающу-
юся бегом, напал ротвейлер (крупная мощ-
ная собака). Схватив женщину за голень, 
он некоторое время удерживал её, взывав-
шую о помощи. Хозяин, отозвав пса, уехал, 
не оказав пострадавшей помощи.

Владелец животного письменно объяс-
нил, что собаку держит на даче, и она со-
рвалась с цепи без его ведома.

Комиссия вынесла решение: оштрафовать 
его по максимуму - на 2,5 тысячи рублей.

ВРЕМЕННЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ СОБАК
Приют для бродячих собак в районном 

центре пока только строится. И взялась за 
него Оксана Чистякова (Оксана Михай-
ловна – фермер). Но это будет место вре-
менного содержания домашних животных.

Ирина Коваленко, начальник финансо-
вого управления, разъяснила присутству-
ющим механизм работы приюта: по заяв-
лениям граждан собаки будут отлавли-
ваться и до определения хозяина находить-
ся в приюте. Затем владельцу выставится 
счёт за её содержание. 

Иными словами, если бродячая собака 
мешает вам пройти к дому, не пускает в 
подъезд, живёт в нём (бывают и такие слу-
чаи), ведёт себя агрессивно - вы приходите 
в финансовое управление и пишете заяв-
ление, где указываете место постоянного 
обитания животного. Далее подрядчик в 
соответствии с договором и наряд-зада-
нием обязан отловить его и поместить в 
приют. 

Собаки с ошейниками отлавливаться не 

будут - это чья-то собственность (хотя, как 
сказала Людмила Борисовна, много собак 
именно с ошейниками бегает по райцен-
тру).

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ

Все рассмотренные на заседании комис-
сии случаи – факты ненадлежащего содер-
жания домашних животных. Но есть иной, 
моральный аспект вопроса. Откуда берут-
ся бездомные собаки? Понятно, что раз-
множаются. Но не все они дворняги. Есть 
породистые бродячие псы.

В декабре прошлого года (да и сейчас 
тоже) у контейнеров с мусором часто мож-
но было видеть небольшую собаку шо-
коладного окраса с чёрными тигриными 
полосами на спине. Думаем, кто-то привёз 
её из Хабаровска или другого города, где 
купил за немалые деньги. По набухшим со-
скам было понятно, что у неё есть щенки. 
Жалкое зрелище, хотелось накормить её 
и обогреть. Но всех собак домой не забе-
рёшь.

Кто-то же выгнал её на улицу? Скорей 
всего, не захотел щенков. 

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
КОГО ПРИРУЧИЛИ 

Если домашний питомец вам действи-
тельно нужен, как друг, чтобы скрасить 
одиночество - вы его не выгоните из дома, 
верно?

За границей домашних собак регистри-
руют в муниципалитете, платят за них на-
лог. Нужно получить разрешение соседей, 
что они не против её присутствия в мно-
гоквартирном доме; собачьего лая в квар-
тире, подъезде. Если хоть один из них не 
даст письменного согласия - собачку вы не 
заведёте. 

У нас же хвостатые питомцы с позволе-
ния хозяина справляют нужду на входные 
двери, скамейки для отдыха, около подъез-
да. Их выводят на прогулку без намордни-
ков. Если сделаешь замечание, услышишь 
в ответ: «Себе надень намордник». Законы 
для таких владельцев не писаны.

Как бы и нам привести содержание собак в 
соответствие с заграничными нормами? Не-
равнодушных людей просим высказать свои 
предложения на страницах районной газеты.

Надежда БОКОВА
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ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ?

Лучшая практика

ПОМОЖЕМ ВЫБРАТЬ И ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ
Двадцать второго  января  в Чегдо-

мынском горно-технологическом тех-
никуме  стартовал  профориентацион-
ный  проект  «Моя будущая профессия 
-2020».  Первыми  техникум посетили 
учащиеся 8-9 классов школы №10.

Ребят  познакомили с условиями обу-

чения  и  рассказали о возможности по-
лучения  одной из востребованных на 
рынке труда не только у нас в стране, но 
и во всём мире, профессии - повар.   Ма-
стер производственного обучения   Ната-
лья  Рублик подготовила презентацию, в 
которой  познакомила учащихся с досто-
инствами этой нужной профессии. Ребя-

та узнали, что в процессе обучения буду-
щие специалисты  научатся правильно 
и   красиво оформлять блюда, работать 
на современном производственном обо-
рудовании: тестомесах, электрических 
печах и духовых шкафах, изучат новые 
оригинальные рецепты.

Школьники  поняли, что поварское 
искусство – это язык, с помощью кото-
рого можно передать гармонию, красоту, 
юмор, провокацию, культуру – в общем, 
все эмоции, из которых и складывается   
жизнь. 

В завершение знакомства с профес-
сией «Повар» учащимся был предложен 
мастер-класс по приготовлению сосисок 
в тесте, в котором они с удовольствием 
приняли участие. Уходя, они обещали  
вернуться в техникум в качестве студен-
тов.

 Наш корр.

Актуально
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 А если серьёзно… Кто такие присяж-
ные заседатели? Их роль (участие) в 
судебном процессе? На эти и другие во-
просы, нам ответил Олег Рябов, судья 
Верхнебуреинского районного суда, 
рассмотревший первое уголовное дело 
с участием присяжных заседателей.

- Олег Викторович, с 1 июня 2018 года 
в нашей стране районные суды присту-
пили к рассмотрению уголовных дел с 
участием присяжных заседателей. Рас-
скажите, кто же такой присяжный за-
седатель? 

- Как указано в Уголовно-процессуаль-
ном кодексе РФ присяжный заседатель - 
это лицо, привлеченное в установленном 
законом порядке для участия в судебном 
разбирательстве и вынесения вердикта. 
Иными словами присяжный заседатель - 
это судья от народа. Ему не нужно иметь 
юридическое образование. Обычный 
гражданин, опираясь на здравый смысл, 
житейский опыт и чувство человеческой 
справедливости, на основании доказа-
тельств должен вынести справедливое и 
обоснованное решение о виновности или 
невиновности подсудимого. Присяжные 
заседатели устанавливают только фак-
тические обстоятельства и разрешают 
вопросы факта (доказано ли, что деяние 
имело место; доказано ли, что деяние со-
вершил подсудимый; виновен ли подсу-
димый в совершении этого деяния).

- Любой человек может стать при-
сяжным заседателем?

- Нет. Законом о присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдик-
ции РФ установлены определенные тре-
бования к кандидату. Им не может быть 
лицо младше 25 лет, имеющее неснятую 
или непогашенную судимость, признан-
ное судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным, состоящее на уче-
тах в наркологическом или психиатриче-
ском диспансерах в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии, хронических и затяжных психиче-
ских расстройств.

Также к участию в рассмотрении судом 
уголовного дела не допускаются лица: 
подозреваемые или обвиняемые в со-
вершении преступлений; не владеющие 
языком, на котором ведется судопроиз-
водство; имеющие физические или пси-
хические недостатки, препятствующие 
полноценному участию в рассмотрении 
судом уголовного дела.

- Хорошо, вот я подхожу по всем тре-
бованиям и хочу стать присяжным за-
седателем, куда мне нужно обратить-
ся, в суд?

- Похвально, что Вы желаете исполнить 
эту ответственную и почетную граждан-
скую обязанность, но не всё так просто. 
Чтобы сформировать объективную и 
беспристрастную коллегию присяжных 
заседателей и к ним не было претензий 
ни у стороны защиты, ни у стороны об-
винения, кандидаты в присяжные вы-
бираются специальной компьютерной 
программой путём случайной выборки 
из списков кандидатов присяжных за-
седателей, направленных в каждый суд 
высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта РФ.

- Интересно, а что это за список и 
кто в него попадает?

- Этот список формируется на основе 
списков избирателей, постоянно прожи-
вающих на территории соответствующе-
го муниципального образования, входя-
щего в избирательный округ.

- Какое количество присяжных необ-
ходимо для рассмотрения уголовного 
дела?

- Их число строго регламентировано 
законом. В районных судах в коллегию 
присяжных должно войти шесть человек. 
А вот число запасных присяжных может 
варьироваться от сложности дела и пред-
положительного срока его рассмотрения, 
но их должно быть не менее двух.

- Вы говорите, что коллегию состав-
ляют шесть присяжных, а что будет, 
если их голоса разделятся поровну, трое 
посчитают, что подсудимый виновен, 
а другие трое, что нет?

- Этот случай предусмотрен законом, 
в такой ситуации подсудимый считается 
невиновным и в отношении него будет 
постановлен оправдательный приговор. 

- А кто определяет, что одно уголов-
ное дело рассматривается с участи-
ем присяжных заседателей, а другое в 
обычном порядке?

- Во-первых, в районных судах с уча-
стием присяжных заседателей рассма-
триваются лишь определенные кате-
гории дел. Это дела об умышленных 
убийствах; причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека, а также уголовные 
дела о незаконном обороте наркотиков 
в особо крупном размере; о контрабанде 
наркотических средств в особо крупном 
размере и организованной группой; о по-
сягательствах на жизнь государственно-
го или общественного деятеля, на жизнь 
судьи, следователя, сотрудника правоох-
ранительных органов; о геноциде, за ко-
торые не может быть назначено пожиз-
ненное лишение свободы или смертная 
казнь.

 Во-вторых, даже если человек обвиня-
ется по какому-нибудь из указанных пре-
ступлений, это не значит, что уголовное 
дело обязательно подлежит рассмотре-
нию с участием присяжных заседателей, 
такое возможно только, если сам обви-
няемый заявит об этом ходатайство до 
назначения судебного разбирательства. 

- Есть мнение, что суд присяжных – 
это суд эмоций, что умело построенная 
и выразительная речь адвоката, мо-
жет склонить коллегию присяжных к 
оправданию преступника.

- По моему убеждению, это не более 
чем стереотипы, навязанные нам худо-
жественными произведениями. Конечно, 
есть реальные случаи судебной практи-
ки, взять хотя бы хрестоматийный при-
мер оправдания Веры Засулич, стреляв-
шей в градоначальника Петербурга, но 
это уникальный случай. 

 У нас здравомыслящие и адекватные 
люди, которые способны спокойно оце-
нить все, что происходит в судебном 
процессе, и если объективные доказа-
тельства говорят о виновности или не-
виновности подсудимого, то какими бы 
не были пламенными речи адвоката и 
прокурора, вряд ли они убедят людей в 
обратном. 

- Олег Викторович, скажите, как 
быть человеку, который получил при-
глашение в суд для участия в деле в 
качестве присяжного заседателя, но у 
него возникли сомнения: не уволят ли 
его с работы, пока он будет в суде, не 
потеряет ли он в зарплате?

- Хороший вопрос. Такие опасения по-
нятны, но они совершенно напрасны. За 
время исполнения присяжным заседа-
телем обязанностей по осуществлению 
правосудия, за счет средств федерально-
го бюджета ему выплачивается компен-
сационное вознаграждение. Возмещают-
ся судом командировочные расходы, а 
также транспортные расходы на проезд 
к месту нахождения суда и обратно. На 
время исполнения им обязанностей по 
осуществлению правосудия по основно-
му месту работы сохраняются гарантии 
и компенсации, предусмотренные тру-
довым законодательством. Увольнение 
присяжного заседателя или его перевод 
на другую работу по инициативе рабо-
тодателя в этот период не допускаются. 
Время исполнения присяжным заседа-
телем обязанностей по осуществлению 
правосудия учитывается при исчисле-
нии всех видов трудового стажа.

На присяжного заседателя в период 
осуществления им правосудия распро-
страняются гарантии независимости и 
неприкосновенности судей, установлен-
ные Конституцией Российской Федера-
ции и иными, федеральными законами. 

- Звучит впечатляюще! При таких 
гарантиях, наверное, немало желаю-
щих попасть в число присяжных засе-
дателей?

- К сожалению, практика показывает 
обратное. В настоящее время Верхнебу-
реинским районным судом рассмотрено 
одно уголовное дело с участием присяж-
ных заседателей, и одно, аналогичное 
дело находится в производстве. И основ-
ной трудностью в рассмотрении этой ка-
тегории дел является набор достаточного 
количества кандидатов в присяжные.

После получения приглашения, граж-
дане не спешат исполнить свою обязан-
ность, что приводит к срывам судебных 
заседаний и невозможности длительное 
время сформировать коллегию присяж-
ных заседателей.

Например, по рассмотренному уго-
ловному делу, сформировать коллегию 

присяжных заседателей удалось только с 
третьего раза, когда уже было разослано 
2000 приглашений. 

Свежий пример. На последнее судеб-
ное заседание по уголовному делу в но-
ябре 2019 года для формирования колле-
гии присяжных заседателей судом было 
направлено 500 приглашений, по кото-
рым пришло в суд только 5 (!) человек, то 
есть ровно 1% от числа приглашенных. 
Естественно, что судебное заседание не 
состоялось. Огромная работа сотрудни-
ков суда оказалась напрасной. Впустую 
потрачены средства налогоплательщи-
ков на изготовление приглашений, их по-
следующую рассылку и т.д. 

Ущемленными оказываются права и 
потерпевшего, и подсудимого, которые 
длительное время не могут дождаться су-
дебного разбирательства. 

- Но ведь у людей могут быть объек-
тивные причины - болезнь, команди-
ровка, отпуск, маленький ребенок?

- Конечно, это жизнь, у каждого свои 
проблемы, заботы, планы и ни один су-
дья не будет требовать от человека, что-
бы он отложил заранее запланированную 
поездку в отпуск или оставил маленько-
го ребенка ради участия в деле. Но в лю-
бом случае о таких причинах кандидат 
должен предупредить суд. Возможно, с 
учетом количества предстоящих судеб-
ных заседаний и их графика, он спокой-
но сможет принять участие в качестве 
присяжного, не нарушая своих планов. 
Кроме этого, в каждом процессе участву-
ют не менее 2-х запасных присяжных и 
если, что-то непредвиденное случится у 
кандидата в период разбирательства, он 
может быть освобожден от дальнейшего 
участия в деле и заменен на запасного. 

Бывают случаи, что человек по мо-
рально-этическим или религиозным 
соображениям заявляет, что не может 
судить другого человека, в этом случае 
судья также освободит его от участия в 
деле. 

- Предусмотрена ли какая-нибудь от-
ветственность за неявку в суд канди-
дата в присяжные заседатели?

- Уголовно-процессуальным кодек-
сом предусмотрен штраф до 2500 ру-
блей, за невыполнение участниками 
процесса их процессуальных обязан-
ностей. Но мне неизвестны случаи на-
ложения такого штрафа на присяжных 
или кандидатов в присяжные заседате-
ли. Сами посудите, что это за присяж-
ный, который станет решать судьбу 
человека, будучи подвергнутый штра-
фу? Такой присяжный может затаить 
обиду, как на сторону защиты или об-
винения, так и на судью. Будет ли такой 
присяжный полностью объективен и 
беспристрастен? Вряд ли. 

В завершение напомню, что участие в 
осуществлении правосудия в качестве 
присяжного заседателя - это граждан-
ский долг и почётная обязанность граж-
данина. В связи с чем хотелось бы обра-
титься к жителям района и попросить их 
отзываться на приглашения, приходить в 
судебные заседания для участия в разби-
рательстве уголовных дел.

- Спасибо за содержательную беседу.

Беседовала 
Екатерина ТАТАРИНОВА

СУДУ  ПРИСЯЖНЫХ   БЫТЬ
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Официально

10.01.2020    № 1 п. Чегдомын
О закреплении муниципальных образова-

тельных организаций, реализующих образо-
вательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образо-
вания за конкретными территориями (на-
селенными пунктами) Верхнебуреинского 
муниципального района в 2020 году.

В целях обеспечения прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего и среднего об-
щего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, в соответ-
ствии с Федеральным Законом  «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ,  приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 
32 «Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и сред-
него общего образования», администрация 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить в 2020 году муниципальные 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего 
образования за конкретными территориями 
(населенными пунктами) Верхнебуреинского 
муниципального района, согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Управлению  образования администрации 
района (Гермаш Т.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальных 
сайтах управления образования, общеобра-
зовательных организаций Верхнебуреинского 
муниципального района и на информацион-
ных стендах в доступных для родителей (за-
конных представителей) обучающихся местах.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Верхнебуреинского му-
ниципального района от 09.01.2019 № 3 «О за-
креплении муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования за кон-
кретными территориями (населенными пун-
ктами) Верхнебуреинского муниципального 
района в 2019 году».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
управления образования администрации рай-
она (заместителя главы администрации райо-
на) Гермаш Т.С.

5.  Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава района А.М. МАСЛОВ

Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации района
от 10.01.2020  № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных бюджетных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования с указанием территорий (населенных пунктов) Верхнебуреинского муниципального района, 

за которыми они закреплены в 2020 году

Чтобы помнили

«Сегодня в городе –
салют!

Сегодня ленинградцы
плачут…»

Ю. Воронов, 1944 г.

Двадцать седьмое января является Днём воинской 
славы России – День полного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от блокады.

Вечером 27 января по ленинградскому радио был пе-
редан текст приказа войскам Ленинградского фронта с 
сообщением о полном снятии блокады. Десятки тысяч 
жителей города вышли на улицы, площади, набережные 
реки Невы. В 20-00 прозвучали 24 залпа артиллерийских 
орудий, сопровождавшиеся фейерверком и подсветкой 
зенитными прожекторами.

В связи с этой знаменательной датой в Чегдомынском 
краеведческом музее открылась выставка «Непокорён-
ный Ленинград».

Вниманию посетителей представлены  яркие, цветные 
баннеры, где подробно представлена хроника блокады с 8 
сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. с документальными  
фотографиями, рассказывающими о тех страшных днях, 
которые пришлось пережить жителям и защитникам го-
рода.

Привлекает внимание одна из рубрик «Выжили! Высто-
яли! Победили!», где представлены фотопортреты наших 
земляков с краткой  автобиографической справкой. Даль-
невосточники проявили невероятную отвагу, стойкость, 
героизм и внесли свой вклад в освобождение героическо-
го города от фашистских захватчиков.

Книги из фонда «Редкая книга», рассказывают об этих 
страшных днях, о несгибаемой силе духа и вере в жизнь, о 
мужестве и стойкости ленинградцев в годы Великой Оте-
чественной войны.

Сотрудники музея выставили  архивные документы: 
«Удостоверение» о награждении нашего земляка Евгения 
Алексеевича Крюкова медалью «За оборону Ленинграда» 
и саму награду; фронтовые письма.

Внимание гостей музея привлечёт кусочек чёрного хле-
ба, весом 125 грамм, карточка на хлеб, рецепты блюд «бло-
кадного меню» и другие интересные предметы быта из 
фондов музея, воссоздающие представление о 900-днев-
ной обороне города на Неве.

Очень важно знать эти даты и историю своей страны, 
чтобы слова: «Блокада Ленинграда», «Дорога жизни», 
«Дорога Победы» находили отклик в сердцах и сегодня, и 
через десятилетия. 

Приглашаем всех желающих посетить нашу выставку!
Р.М. МАСЛОВА, научный сотрудник

НЕПОКОРЁННЫЙ 
ЛЕНИНГРАД



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 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» 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 
16+
23.00 Т/с «Сваты» 16+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 16+

05.25, 14.05, 19.35, 22.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Барсело-
на» - «Леванте». Прямая 
трансляция
07.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - 
ПСВ 0+
09.55 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+
11.55 Профессиональный 
бокс 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 15.25, 16.25, 17.25, 
19.30, 22.20, 01.55 Ново-
сти
15.30 Биатлон 0+
17.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер - 2020 
г. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Трансляция из 
Катара 0+
20.00 Футбол 0+
22.00 «Катарские игры 
2020». Специальный ре-
портаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Ин-
тер» 0+
00.55 Тотальный футбол 
12+
02.00 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 
12+
07.35 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+

08.15 Легенды мирового 
кино 12+
08.40 Другие Романовы 
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф «Город 
под полярной звездой. 
Кировск» 12+
12.10 Красивая планета 
12.30, 18.45, 01.00 Власть 
факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Гохран. Обре-
тение утраченного» 12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.25 Агора 12+
16.25 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо» 12+
16.55 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 12+
18.00 Произведения А.Бо-
родина, Д.Шостаковича, 
И.Брамса 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Викинги» 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.10 Солисты XXI века 
00.00 Д/ф «Король Лир» 
02.35 П.Чайковский, Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром 12+

05.10, 04.25 Т/с «Девятый 
отдел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 Се-
годня
10.20, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с «Чужой район-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Д/ф «Эффект Ма-
троны» 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 05.00 Тест на от-
цовство 16+
11.30, 04.10 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.30, 02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.25 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «Три дороги» 
19.00 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви» 16+
23.20 Т/с «Восток-Запад» 
05.50 Домашняя кухня 
16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 февраля

ВТОРНИК
4 февраля

СРЕДА
5 февраля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 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» 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 
16+
23.00 Т/с «Сваты» 16+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

05.10, 14.00, 15.55, 17.50, 
21.15, 22.40 Новости
05.15, 07.40, 14.05, 17.55, 
22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол 0+
10.10 Х/ф «Брюс Ли» 16+
12.00 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
16.00 Тотальный футбол 
12+
17.00, 00.10 «Катарские 
игры 2020». Специальный 
репортаж 12+
17.20 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Профессиональный 
бокс 16+
20.45 Спортивные итоги 
января. Специальный обзор 
12+
21.20 «Курс Евро». Специ-
альный репортаж 12+
21.40 «Евро близко». 
Специальный обзор 12+
23.40 «Сильнее самого 
себя». Специальный репор-
таж 12+
00.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 г. 
«Ростов» (Россия) - «Пар-
тизан» (Сербия). Прямая 
трансляция из Катара
02.55 Баскетбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Викинги» 

12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Дедукция круп-
ным планом» 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 12+
18.00 Произведения Р.Шу-
мана, Ф.Шуберта: Михаил 
Плетнёв (фортепиано). 
Запись 1988 года. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала» 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Зебра» 12+

05.10, 03.40 Т/с «Девятый 
отдел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Под прикрытием» 16+
09.25, 10.05, 10.55, 11.35, 
12.15 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Карпов» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Д/ф «Эффект 
Матроны» 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.15 Д/ф «Порча» 
14.50 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви» 16+
19.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+
23.20 Т/с «Восток-Запад» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.10 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.25 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 16+
23.00 Т/с «Сваты» 16+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

05.15, 14.00, 15.55, 18.20, 
21.00, 23.05 Новости
05.20, 07.40, 14.05, 18.25, 
23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Вердер» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
08.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Универсидад де 
Чили» (Чили) - «Интерна-
сьонал» (Бразилия). Прямая 
трансляция
10.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ 0+
12.10 «Курс Евро». Специ-
альный репортаж 12+
12.30 Д/ф «Первые леди» 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
16.00, 00.10 «Катарские 
игры 2020». Специальный 
репортаж 12+
16.20 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 г. 
«Ростов» (Россия) - «Парти-
зан» (Сербия). Трансляция 
из Катара 0+
19.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» - 
«Анже» 0+
21.05 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала 0+
00.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 г. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 

12+
07.35, 14.05 Д/ф «Легендар-
ный поход Ганнибала» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 17.40 Красивая пла-
нета 12+
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 12+
18.00 Фортепианный квинтет 
А.Дворжака 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти» 12+
21.30 Цвет времени 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей 
Чахотин» 12+

05.10, 03.40 Т/с «Девятый 
отдел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.25, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Карпов» 
16+
09.25, 10.05, 10.50 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика Гурова» 
16+
11.25, 12.15 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 
Т/с «Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Страсть 2» 
16+

06.30 Д/ф «Эффект Матро-
ны» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.35, 04.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.20 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+
19.00 Х/ф «Мираж» 16+
23.20 Т/с «Восток-Запад» 
16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее 
Леонида Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф «История The 
Cavern Club» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 
16+
04.40 Россия от края до 
края 12+

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» 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «Деревенская 
история» 16+
03.25 Х/ф «Только 
вернись» 16+

04.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Олим-
пиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция
06.55, 14.05, 18.40, 
20.35, 01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.25 Волейбол 0+
09.25 «Сильнее самого 
себя». Специальный ре-
портаж 12+
09.55 С чего начинается 
футбол 12+
10.25 Футбол
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 15.55, 18.35, 
20.30, 23.25, 01.30 Но-
вости
16.00 «Евротур. Live». 
Специальный репортаж 
12+
16.20 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Фин-
ляндия - Россия 0+
19.10, 23.05 «Катарские 
игры 2020». Специаль-
ный репортаж 12+
19.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
21.35 «ВАР в России». 
Специальный репортаж 
12+
22.05 Все на футбол! 
Афиша 12+
23.30 Смешанные едино-
борства. One FC.
02.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Д/ф «Алек-
сандр Македонский. Путь 
к власти» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Красивая планета 
12+
09.10, 22.05 Т/с «Раскол» 
12+
10.15 Спектакль «Орфей 
спускается в ад» 12+
12.50 Острова 12+
13.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма. Андрис 
Нелсонс 12+
16.20 Х/ф «Тихоня» 12+
17.35 Квартеты П.Чайков-
ского 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15, 01.40 Искатели 
12+
21.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «Мужская исто-
рия» 12+
00.05 Х/ф «Фарго» 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.10 Т/с «Девятый от-
дел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 02.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25 Место встре-
чи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
23.00 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.55 Квартирный вопрос 
0+
02.00 Фоменко фейк 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «Карпов» 
16+
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 
12.15 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Д/ф «Эффект Ма-
троны» 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
09.35, 03.30 Тест на от-
цовство 16+
11.35, 02.40 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.40, 01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 00.50 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «С меня хватит» 
16+
19.00 Х/ф «Горизонты 
любви» 16+
23.00 Х/ф «Река памяти» 
16+
04.20 Д/ф «Героини наше-
го времени» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
03.25 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» 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 
16+
23.00 Т/с «Сваты» 16+
01.00 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 16+

05.15, 14.00, 15.55, 
18.20, 20.55, 23.20, 
01.15 Новости
05.20, 07.40, 14.05, 
18.25, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 
финала. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Прямая 
трансляция
08.25 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - 
«Химки» (Россия) 0+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес
12.25 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
16.00, 00.55 
«Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж 
12+
16.20 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер - 2020 
г. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
Трансляция из Катара 0+
18.55 Футбол 0+
23.00 «Курс Евро». 
Специальный репортаж 
12+
00.25 Спортивные итоги 
января. Специальный 
обзор 12+
01.20 «Евротур. Live». 
Специальный репортаж 
12+
01.40 Все на хоккей! 12+
02.25 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». 
Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф 
«Александр Македон-
ский. Путь к власти» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Красивая планета 
09.10, 22.20 Т/с «Рас-
кол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.45, 18.45, 00.40 Игра 
в бисер 12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
15.10 Новости: подроб-
но: театр 12+
15.25 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «Люди и дель-
фины» 12+
17.50, 22.10 Цвет време-
ни 12+
18.00 Произведения М.
Глинки, А.Бородина 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.30 Энигма. Андрис 
Нелсонс 12+
23.10 Солисты XXI века 
12+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20 Т/с «Карпов» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2» 16+

05.10, 04.20 Т/с «Девятый 
отдел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.00, 00.35 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 
23.00 Основано на 
реальных событиях 16+
00.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

06.30 Д/ф «Эффект Матро-
ны» 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 04.50 Тест на от-
цовство 16+
11.25, 03.55 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.30, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.10 Д/ф «Порча» 
14.50 Х/ф «Мираж» 16+
19.00 Х/ф «С меня хватит» 
23.10 Т/с «Восток-Запад» 
16+
05.40 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ
6 февраля

ПЯТНИЦА
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06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Больше солнца, 
меньше грусти» 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Теория заговора 
16+
15.00 Х/ф «Карнавал» 0+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Берлинский 
синдром» 18+
02.10 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 
16+

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разреша-
ется 12+
13.40 Х/ф «Крылья Пега-
са» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Замок на 
песке» 12+
01.00 Х/ф «Мамочка моя» 
12+

 

05.15, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Футбол
07.40 Точная ставка 16+
08.00 «Евро близко». 
Специальный обзор 12+
09.00 Баскетбол 0+
11.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+
11.30 Смешанные 
единоборства 16+
13.00 Футбол 0+
17.00, 23.45 Новости
17.10 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.10 Футбол. Испании. 
«Вальядолид» - 
«Вильярреал» 0+
20.10 «Катарские игры 
2020». Специальный 
репортаж 12+
20.30 Футбол
23.15 Жизнь после спорта 
12+
00.20 «Евротур. Live». 
Специальный репортаж 
12+
00.40 Все на хоккей! 12+
01.10 Хоккей. Евротур. 
03.40 Футбол

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 Х/ф «Тихоня» 12+
08.20 М/ф «Конёк-
Горбунок» 12+
09.35 Телескоп 12+
10.05 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 12+
11.45 Д/ф «Борис 
Андреев. У нас таланту 
много...» 12+
12.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.40 Человеческий 
фактор 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45, 01.20 Д/ф 
«Бегемоты - жизнь в 
воде» 12+
14.40 Д/ф «Почему Луна 
не из чугуна» 12+
15.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» 12+
17.55 Д/ф «Полад 
Бюльбюль оглы. Больше, 
чем посол» 12+
18.40 Х/ф «Дом, который 
построил Свифт» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Нежная 
Ирма» 12+
00.20 Оскар Питерсон 
и Элла Фицджеральд 
в концертном зале 
«Олимпия» 12+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00 ЧП. Расследование 
05.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация» 16+
07.20 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+
11.55 Квартирный вопрос 
13.00 Нашпотребнадзор 
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.50 Секрет на миллион 
22.45 Международная пи-
лорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
02.55 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» 12+

 

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
10.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 
07.55 Х/ф «Ограбление 
по-женски» 16+
11.40, 01.20 Т/с «Затме-
ние» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.20 Х/ф «Острова» 16+
04.15 Д/ф «Героини на-
шего времени» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

05.30, 06.10 Х/ф «Моя 
мама - невеста» 12+
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+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Теория заговора 
15.00 Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
23.45 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых» 
01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 
16+
 

05.55, 02.10 Х/ф «Родной 
человек» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 
10.20 Сто к одному 12+
11.10 «Тест» 12+
12.05 Х/ф «Возраст 
любви» 16+
14.00 Х/ф «Никто кроме 
нас» 16+
17.50 Ну-ка, все вместе! 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
01.00 Х/ф «Золото 
Колчака» 16+

05.25, 07.40, 19.45, 23.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Верона» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция
08.10 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ференцварош» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+

09.55 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии 0+
10.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира 0+
11.00 Футбол 0+
17.00, 19.10, 23.40 
Новости
17.10 Футбол 0+
19.15 Жизнь после спорта 
12+
20.20 Ярушин Хоккей 
Шоу 12+
20.50 «Евротур. Live». 
Специальный репортаж 
12+
21.10 Хоккей. Евротур
00.10 «Катарские игры 
2020». Специальный 
репортаж 12+
00.30 Футбол

06.30 М/ф «Каштанка». 
«Сказки-невелички» 12+
07.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
11.05 Х/ф «Борец и кло-
ун» 12+
12.45, 01.45 Диалоги о 
животных 12+
13.30 Другие Романовы 
12+
14.00, 00.05 Х/ф «Вкус 
меда» 12+
15.50 Д/ф «Тень над Рос-
сией. Если бы победил 
Гитлер?» 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.15 Х/ф «Станционный 
смотритель» 12+
18.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
20.10 Д/ф «Они были 
первыми» 12+
21.45 Д/ф «Венеция - 
дерзкая и блистательная» 
12+
22.40 Вечер балетов Хан-
са Ван Манена 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.00 Их нравы 0+
05.20 Таинственная 
Россия 16+
06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая передача 
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 Звезды сошлись 
21.45 Ты не поверишь! 
22.55 Основано на 
реальных событиях 16+
02.05 Х/ф «Игра с огнем» 
16+

05.00, 05.35 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» 16+
06.10 Д/ф «Моя правда» 
16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Децл. Кто ты» 16+
10.00 Т/с «Чужой 
район-3» 16+
22.55 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 16+
02.10 Х/ф «Белая стрела» 
16+
03.35, 04.20 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф «Острова» 16+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф «Река памяти» 
11.00 Х/ф «Горизонты 
любви» 16+
14.45, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.20 Х/ф «Главное - 
успеть» 16+
01.15 Т/с «Затмение» 16+
04.10 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

ДОМАШИЙ

8 февраля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

9 февраля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Профессиональные интере-
сы и личная жизнь будут в эти дни 
тесно переплетаться, в деловых 
проектах могут участвовать ваши 

друзья или родственники. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе желательно 
держать в тайне свои планы и за-
мыслы. Вероятно, в понедельник и 
вторник вам придётся нелегко, зато 

можно будет утешаться тем, что за не самой 
удачной полосой в жизни вас ждёт улучшение 
положения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время для 
решения вопросов в личной жизни, 
которые до этого вызывали опре-
деленные трудности. Именно сей-

час вы получите то, о чём давно мечтали. 

РАК. Благоприятная неделя для до-
стижения успеха в профессиональ-
ной сфере. Готовьтесь потрудиться, 
проявляя весь свой опыт, фанта-

зию, энергию и интуицию. 

ЛЕВ. На этой неделе нежелатель-
но обсуждать свою личную жизнь 
даже с близкими друзьями. Душев-
ный труд, хотя и не заметен, тоже 

приносит свои плоды, развивайте свой вну-
тренний мир. 

ДЕВА. Ваша манера ставить людей 
перед свершившимися фактами 
оставляет им не так уж много про-
стора для проявления инициативы. 

ВЕСЫ. Нежелательно позволять 
себе слишком расслабляться, так 
как стремление переложить от-
ветственность на партнёров может 

привести к конфликтным ситуациям. 

СКОРПИОН. В реализации своих 
идей действуйте решительно и 
быстро. В понедельник вы можете 
сделать важный шаг, чтобы изме-
нить свою жизнь к лучшему. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя благопри-
ятна для генерирования и вопло-
щения ваших идей в реальность. 
Только готовьтесь объяснять свою 
позицию партнёрам и коллегам. 

КОЗЕРОГ. Уверенность в своих си-
лах и повышенную работоспособ-
ность этой недели постарайтесь 
использовать для решения дело-

вых задач. 

ВОДОЛЕЙ. Грандиозных успехов 
на работе на этой неделе пока 
не предвидится, скорее, по неза-
висящим от вас обстоятельствам, 
хотя ваш творческий потенциал 

достаточно высок. 

РЫБЫ. Сейчас наступает благо-
приятное время, чтобы забыть 
обиды и разочарования, поме-
нять свое отношение к жизни.

ГОРОСКОП
с 3 по 9 февраля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №3 от 23 января

«Рабочее слово» • Четверг, 30 января 2020 года • rab-slovo@mail.ru СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 15

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
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Прогноз погоды с 31 января 6 февраля в п. Чегдомын
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6 ДИПЛОМ 27 НН 0006492, выданный в 2009 году ПУ №39 
п. Чегдомын по специальности машинист бульдозера 4 раз-
ряда на имя Хожиматова Тимура Отабековича, считать не-
действительным. 

Дорогая, любимая 
Тамара Ивановна ДАНИЛЕНКО! 

С юбилейной датой Вас поздравляем! Креп-
кого здоровья от души желаем! Добрых со-
седей и верных друзей, встретить 100-лет-
ний ещё юбилей.

Люба Коваленко, Рома, Артём

Реклама

176 ПРОДАМ магазин в п. Сулук, ул. Ленина, 1, площадь 125 
кв.м. Тел. 8-914-319-06-20. 

Администрация городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» СООБЩАЕТ, что публичные слушания, 
проведенные 27 января 2020 года по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын», в части 
изменения границы земельного участка с кадастровым но-
мером 27:05:0601090:828, с адресным ориентиром: пример-
но в 28 м по направлению на северо-восток от ориентира 
жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
рп. Чегдомын, ул. Центральная, д.54, считать состоявши-
мися.

В РЕДАКЦИИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ СВЕЖИЙ 
НОМЕР  ГАЗЕТЫ «РАБОЧЕЕ СЛОВО» ЗА 25 РУБЛЕЙ

Редакция реализует 
старые газеты 

оптом 
100 рублей/пачка. 

Самовывоз. 
Ул. Строительная, 2

Объявления

ДОРОГОГО ПАПУ И ДЕДУШКУ 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

БЕРЕЖНЕВА
 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник — юбилей!
Тебя, папуля, поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши.

Будь верен выбранной тобой дороге,
Пусть обойдут печали и тревоги,
А радость бесконечно будет длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться!

Будь счастлив и успешен, наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой.
Пусть будет главное с тобой на свете:
Твоя семья! Ну и, конечно, дети!

ТАМАРУ ИВАНОВНУ 
И МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

МАКАРОВЫХ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 60-ЛЕТИЕМ 

СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

Вы были когда-то жених и невеста,
И вот шестьдесят 

уже прожито вместе,
С юбилеем свадьбы мы 

вас поздравляем,
Здоровья и радости в жизни желаем!

Дорогую и любимую мамочку, 
бабушку и прабабушку 

ЗОЮ ДМИТРИЕВНУ ФЕДОТОВУ
поздравляем с 75-летием!

Не повернуть нам время вспять,
Тебе уже семьдесят пять,

Но это вовсе не беда,
В душе ты также молода!
А с сединою стала видной,

Мудрейшей женщиной, солидной.
Мы тебя все поздравляем

И долголетия желаем!
Пусть в сердце луч не угасает,
Который всех так согревает!

Дети, внуки, правнуки

4 ПРОДАМ  дрова. Тел. 8-914-371-42-08.

1 СДАМ на длительный срок 1-комн. квартиры с хоро-
шим ремонтом. Есть всё необходимое для проживания. Тел. 
8-914-168-33-63.

Телефон «горячей линии» министерства социальной 
защиты населения края по вопросам:

• регионального материнского (семейного) капитала в 
связи с рождением первого ребенка;

• социальной поддержки на проезд;
• компенсации расходов по оплате жилищно-коммуналь-

ных услуг;
• выплаты пособий семьям с детьми;
• льгот ветеранам труда, войны, инвалидам, гражданам 

пожилого возраста;
• оказания адресной социальной помощи;
• установления региональной социальной доплаты к пен-

сии.
8 (4212) 326-493 (в рабочее время).

* * *
Телефон «горячей линии» министерства социальной 

защиты населения края по вопросам:
• социального обслуживания граждан на дому;
• помещения в дома-интернаты для престарелых и ин-

валидов;
• предоставления жилых помещений в специальных домах 

ветеранов;
• предоставления социально-реабилитационных услуг ин-

валидам, детям-инвалидам и их родителям;
• социального обслуживания семей с детьми;
• помощи женщинам с детьми, подвергшимся домашнему 

насилию;
• профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
• оказания социальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию.
8 (4212) 308-742 (в рабочее время).


