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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
Сколько бы не минуло лет, 9 Мая остается неизмен-

ным, всеми любимым и близким праздником. Мы никогда 
не забудем, какой большой ценой досталась эта Победа.

Все как один в годы войны поднялись на защиту Родины. 
Наши земляки были среди тех, кто героически сражался на 
всех крупных фронтах. Били фашистов под Москвой, в Ста-
линграде, на Курской дуге, брали Берлин и освобождали 
страны Европы. День и ночь самоотверженно трудились в 
тылу, снабжая фронт боеприпасами, техникой, продоволь-
ствием. 

Послевоенным подвигом старшего поколения стало 
восстановление страны. За короткий срок были подняты 
из руин города и села, построены новые производства.

Сегодня в Хабаровском крае живут 3066 ветеранов, из 
них 342 участника Великой Отечественной войны. Веко-
вой юбилей в этом году отмечают 17 человек.

Забота о ветеранах – один из главных приоритетов в 
работе Правительства Хабаровского края. Им оказыва-
ется помощь в социально-бытовых вопросах, предостав-
ляются социальные льготы и внеочередная медицинская 
помощь. В эту юбилейную дату хочется сделать больше. 
Все, кто пострадал в этой страшной войне, получат до-
полнительные денежные выплаты. 

Дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу! Мужество 
и стойкость, трудолюбие и ответственность, взаимная 
поддержка помогли вам победить, пережить все лишения 
страшной войны и не сломаться. Вы и ваш богатый жиз-
ненный опыт сегодня особенно необходимы нам. 

Пандемия не знает праздников, но героическую исто-
рию нашей страны ей не изменить. В каждой семье бе-
режно хранят память об отцах, дедах и прадедах, кото-
рые защитили нашу Родину. Мы гордимся вами и учимся 
у вас!

Желаю вам крепкого здоровья и долголетия! Пусть 
праздник Великой Победы придаст всем сил и оптимизма!

Губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

И ДЕТИ ВОЙНЫ!
Примите самые искренние поздравления с великим 

праздником – Днём Победы!
Семьдесят пять лет назад прозвучало долгожданное сло-

во «Победа!».
Оно прокатилось по всему миру праздничными салютами 

и вошло в каждый дом слезами радости. Через горе и боль, 
преодолевая голод и лишения, люди встречали вернувших-
ся героев, салютовали Победе и вспоминали павших.

Великая Победа! Её цена - миллионы жизней, которые 
унесла война. Практически каждая семья в Советском Со-
юзе потеряла в те годы кого-то из родных.

Спустя десятилетия мы будем помнить их - солдат и офи-
церов сороковых годов двадцатого века, кто остался на по-
лях битв и до последнего дыхания держал оборону у стен 
Сталинграда, бился на Курской дуге, не давал врагу пройти 
к Москве, брал Берлин, защищал дальневосточные рубежи 
или в последнем броске отвоевывал пядь родной земли.

Мы должны сделать все возможное, чтобы для наших 
детей, внуков, правнуков и последующих поколений эта па-
мять оставалась священной. 

Вечная память павшим героям Великой Отечественной 
войны!

Низкий поклон тем, кто выжил, работал в тылу, приближая 
этот светлый день, кто на своих плечах вынес тяготы после-
военных лет.

От всего сердца желаем вам, уважаемые ветераны, креп-
кого здоровья, бодрости духа. Пусть вас обходят стороной 
печали, как можно меньше беспокоят старые раны и болез-
ни, пусть внимание, забота близких людей согревают ваши 
сердца и души!

 Всем вам, дорогие земляки, - мирного неба над головой, 
счастья и благополучия.

С праздником! С Днём Победы!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ



С железнодорожной платформы ст. Тырма он отпра-
вился в посёлок своим ходом для поднятия боевого духа и 
праздничного настроения населения. На календаре 1 Мая. 
Мир, труд, май!

Прохожие встречали неожиданного гостя восторженно: «О 
таком можно было только мечтать». Новенький, российский, 
фронтальный погрузчик на колёсном ходу с экскаваторной 
установкой «Болдер»! 

Техника 21-го века 2020 года выпуска, упакованная всевоз-
можными кнопками и рычагами.

Мощность 29 л/с, максимальная скорость 33 км/ч, грузо-
подъёмность - 3 т.

Вкупе с таким надёжным, высококлассным помощником 
тырминцам уже сегодня можно с лёгкостью переходить от 
интересных проектов к большим делам.

А важных дел у местной администрации, поддержанных 
краевыми субсидиями, немало.

Первый объект - Аллея знаний, потом благоустройство 
фонтана и новенькой детской площадки, закладка первой 
современной котельной в районе. И на каждом необходимо 
выполнить большой объём земляных работ.

- С такой техникой нам «любые горы по плечу», - говорит 
Евгений Стуков, глава поселения.

Он выражает слова благодарности за этот нужный, доро-
гой, долгожданный подарок главе района Алексею Маслову  
и его заместителю Алексею Крупевскому.

За помощь в доставке погрузчика на ж/д платформе от ст. 

Кульдур до ст. Тырма - начальнику Тырминской дистанции 
пути ПЧ-28 Геннадию Тюко.

Добрый ветер перемен витает над Тырмой уже больше 
года. И менять своего направления в ближайшие годы не со-
бирается.
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Как дела, глубинка?Как дела, глубинка?

«БОЛДЕР» - 
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОДАРОК

Евгений Стуков: 
«С такой техникой нам любые горы по плечу!»

Примите поздравленияПримите поздравления
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени депутатов Законодатель-
ной думы Хабаровского края примите 
самые тёплые поздравления с 75-ле-
тием Победы в Великой Отечественной 
войне!

9 Мая – не просто историческая дата, 
это праздник, который по праву для 
каждого из нас является символом 
гордости, мужества, чести, единства и 
непобедимости нашего народа. Он оли-
цетворяет неразрывную связь времён 
и поколений и служит ярким примером 
преданности и бескорыстной любви к 
своей Родине. 

Мы помним, что каждый день мир-
ной и созидательной жизни оплачен 
огромной ценой самоотверженности и 
героизма наших отцов, дедов и праде-
дов, их несгибаемой волей к победе. 
Сколько бы лет не отдаляло нас от Ве-
ликой Отечественной войны, мы будем 
бережно хранить и передавать следую-
щим поколениям героические истории 
о тех, кто сражался на фронтах, в пар-
тизанских отрядах, трудился в тылу, на 
заводах, в госпиталях, кто испытал на 
себе тяжести сурового военного вре-
мени. Большая признательность всем, 
кто становится инициаторами и участ-
никами мероприятий по сохранению 
памяти и оказанию заботы уважаемым 
ветеранам, кто вовлекает в это очень 
важное дело жителей края, молодёжь.

Низкий поклон и бесконечная призна-
тельность вам, дорогие ветераны, за 
Великую Победу, за ваш бессмертный 
подвиг и бесценные уроки патриотиз-
ма. Знаю, что 9 Мая для всех вас – са-
мый главный, значимый день в году, 
так пусть он пройдёт особенно тепло 
и празднично, в кругу самых родных, 
дорогих людей. Крепкого здоровья, 
бодрости духа, долгих лет достойной и 
мирной жизни, любви и заботы тех, кто 
сегодня рядом!

С Днём Победы!
Ирина ЗИКУНОВА,

председатель Законодательной 
думы Хабаровского края

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени профсоюзной организации 
АО «Ургалуголь» и  от себя лично по-
здравляю вас с величайшим праздни-
ком в истории России – с 75-летием По-
беды в Великой Отечественной войне!

Для России 9 Мая – самый великий 
и святой праздник. Проходят десяти-
летия, но память о великой победе на-
шего народа остается в наших сердцах. 
Мы гордимся поколением победителей, 
чтим их подвиг, и наша память не толь-
ко дань огромного уважения героиче-
скому прошлому – она служит нашему 
будущему, вдохновляет нас, укрепляет 
наше единство. Для нас доброй тради-
цией стало уделять в этот день особое 
внимание участникам Великой Отече-
ственной Войны.  

Желаю  вам крепкого здоровья, ду-
шевного тепла, внимания и заботы 
близких. Низкий поклон и бесконечная 
благодарность уважаемым ветеранам 
и труженикам тыла за мужество, силу 
духа, самопожертвование, за мудрость 
и поддержку, за будущее, которое есть 
у нас и наших детей, благодаря вам.

В. КОСТИН, председатель 
профсоюзной организации

 АО «Ургалуголь»

На 6 мая в крае зарегистрировано 699 случаев забо-
левания коронавирусом, в  87% из которых заболевание  
протекает в лёгкой форме. Выздоровело 172 человека. 
Готовят к выписке и одного пациента инфекционного 
госпиталя  ЦРБ п. Чегдомын.

Тридцатого апреля в районе был выявлен ещё один, вто-
рой, случай заболевания, вызванного COVID-19. Анализ  
показал положительный результат.

В контакте с ранее выявленным больным человек не на-
ходился. 

Заболевание протекало  бессимптомно.
Больного госпитализировали в инфекционный госпиталь 

ЦРБ. 
Третьего  мая  у обоих пациентов  были взяты дополни-

тельные  анализы (согласно рекомендациям, биоматериа-
лы берут с периодичностью  1 раз в два дня).

На четвертый день стало известно, что у второго боль-
ного тест на коронавирус не подтвердился. Его готовят к 
выписке.

Первый пациент продолжит лечение  под медицин-
ским наблюдением. Его биоматериалы  пока положи-
тельные. 

 Актуальные данные по карантину  на 6 мая. На  самои-
золяции находятся 40 жителей района: Новый Ургал, Герби 
- 1, Сулук - 7, Этыркэн - 10, Чегдомын - 21 (из которых 9 
контактных со вторым заражённым).

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района 

Только цифрыТолько цифры

COVID-19:  ДВА МИНУС ОДИН

Районная команда дезинфекторов



«Рабочее слово» • Четверг, 7 мая 2020 года • rab-slovo@mail.ru 3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
«СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ 2020»

Пятнадцатого апреля в третий раз стартовала 
Национальная премия за вклад в сохранение и раз-
витие семейного культурно-исторического насле-
дия «Семейная реликвия». 

В этом году к восьми номинациям  («Помним. Гор-
димся. Храним», «Хранители времён», «За вклад в 
развитие семейной культуры», «Общественная под-
держка семейным духовным ценностям», «Семья в 
культуре и искусстве», «Моя родословная»,  «Семей-
ные духовные ценности в средствах массовой инфор-
мации», «Семейные ценности и корпоративная куль-
тура»)  добавлена девятая: «Наша Победа 75». Полная 
информация о них содержится в Положении, опу-
бликованном на официальном сайте Премии - www.
relikvija.ru.

В 2018 и 2019 годах её лауреатами стали 70 граж-
дан, творческих коллективов и некоммерческих ор-
ганизаций из 36 субъектов Российской Федерации. 
Нам хочется назвать те регионы России, где уже есть 
граждане и организации с высоким статусом – «Ла-
уреат Национальной премии», обладатели диплома 

и Почетного знака.  Это Республики - Башкорто-
стан, Кабардино-Балкарская,  Калмыкия, Карелия,  
Крым,  Марий-Эл,  Мордовия,  Татарстан,  Удмурт-
ская, Чеченская; края - Алтайский,  Краснодарский,  
Красноярский,  Пермский; области - Архангельская,  
Астраханская, Белгородская, Брянская,  Вологодская,  
Ивановская,  Калужская,  Московская,  Мурманская,  

Нижегородская,  Новосибирская,  Ростовская,  Рязан-
ская,  Свердловская,  Тверская,  Томская, Тульская, 
Ульяновская,  Ярославская;  Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра; города  - Москва и Санкт-Пе-
тербург. Нет сомнений, что в этом году этот список 
расширится.

Заявки от номинантов высылаются по электронной 
почте в адрес Комитета по присуждению Националь-
ной премии - premiyasr2018@gmail.com с 16 мая по 
31 июля 2020 г.  

Мы надеемся, что в год 75-летия Великой Победы 
Национальная премия даст новый импульс деятель-
ности граждан, НКО, учреждений образования и 
культуры, СМИ, социально ответственного бизнеса 
по сохранению исторической памяти, формирования 
национальной идентичности, укреплению института 
семьи и повышению её роли в нравственном и патри-
отическом воспитании молодёжи.

И.КОТОВ, сопредседатель Комитета 
по присуждению Национальной премии, 

президент РООПВВС «Офицерский клуб»

Обратите вниманиеОбратите внимание



8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 
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ЕСТЬ ВОПРОС?

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

ЛЖЕ-ЭНЕРГЕТИКИ ВНОВЬ
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ В КРАЕ

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ МКД
В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ

К сведениюК сведению

Хабаровские электрические сети 
(филиал АО «ДРСК», входит в Груп-
пу РусГидро) в очередной раз напо-
минают жителям региона: энергети-
ки не ходят по квартирам граждан и 
не занимаются реализацией энерго-
оборудования. 

В Хабаровском крае вновь акти-
визировались лица, распростра-
няющие энергооборудование не-
известного производства. В ходе 
поквартирного обхода они под 
предлогом повышенного энергопо-
требления в период самоизоляции 
предлагают жильцам приобрести 
реле контроля напряжения, которое 
«призвано» уберечь бытовую техни-
ку от скачков напряжения. При этом 
стоимость данного оборудования 
у предприимчивых предпринима-
телей может доходить до 28 тысяч 
рублей. Но, по словам специалистов 
хабаровского филиала АО «ДРСК», 
его реальная цена в десятки раз 
ниже. 

«К сожалению, нынешняя непро-
стая эпидемиологическая ситуация, 
при которой многие граждане вы-
нуждены проводить дома большую 
часть времени, только на руку не-
добросовестным продавцам: люди 
легко верят в легенду с перегружен-
ной электропроводкой и скачками 
напряжения. Для большей убеди-
тельности мошенники могут пред-
ставляться работниками известных 
в крае энергокомпаний. Поэтому 
важно помнить, что мы не занима-
емся распространением и реализа-
цией какого бы то ни было энерго-
оборудования: это категорически 
запрещено нормами действующего 

законодательства и корпоративной 
этики. Такого рода происшествия 
наносят существенный урон репу-
тации действующих энергопредпри-
ятий», - комментирует помощник 
директора по безопасности Хаба-
ровских электрических сетей Лари-
са Циба.

Наибольшее количество случаев 
распространения лже-энергетика-
ми приборов неизвестного проис-
хождения было зафиксировано в 
Хабаровске и в ближайших к нему 
населенных пунктах в начале года. 
По факту ряда из них представители 
хабаровского филиала АО «ДРСК» 
обратились с заявлениями в право-
охранительные органы.

Хабаровские электрические сети 
предупреждают: ни в коем случае не 
приобретайте энергооборудование 
у посторонних лиц! При возможно-
сти внимательно изучайте предо-
ставляемые ими удостоверения и 
любую другую документацию, фик-
сируйте их контактные данные, 
которые впоследствии можно будет 
перепроверить во всех действующих 
на территории Хабаровского края 
энергетических компаниях. Текущую 
ситуацию с электропитанием дома 
можно уточнить в своей управляю-
щей организации (УК, ТСЖ). 

Всех, кто стал свидетелем или по-
страдавшим в подобного рода про-
исшествии, незамедлительно сооб-
щать об этом. Телефон «горячей» 
линии АО «ДРСК» - 8 800 1000 397 
(круглосуточно).

Пресс-служба филиала 
АО «ДРСК» «Хабаровские

 электрические сети»

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru

8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 

Это важноЭто важно
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В нашей стране война коснулась каждой семьи. Се-
годня мы расскажем вам об Изатулло Туракулове – его 
дети обратились к нам в редакцию. Дело в том, что 
на родине отца о его нелёгкой судьбе написал его пле-
мянник в местной газете. А  в нашем посёлке живут 
его многочисленные потомки - шестеро детей, шест-
надцать внуков, 27 правнуков, двое праправнуков.  

Он родился 2 февраля 1914 года, когда шла  Первая 
мировая война. Отец дал ему имя Изатулло (в переводе 
честь и слава Аллаху), чтобы, повзрослев, он стал ува-
жаемым среди людей  человеком. Он рос в кишлаке Газа, 
раскинувшемся у подножья высоких гор Байсунского 
района  Сурхандарьинской области Республики Узбеки-
стан. Тогда  поблизости не было школы, из-за чего маль-
чик не имел возможности учиться, не мог ни читать, ни 
писать. Он помогал отцу, ухаживал  за деревьями боль-
шого сада, пас своих  коз и баранов.

НАЧАЛО ВОЙНЫ
Когда началась Вторая мировая, Изатулло Туракулова  

вместе с земляками забрали на фронт. Он сначала уча-
ствовал в финской войне, которая осталась в истории 
под названием «зимняя война», затем продолжил служ-
бу в Бессарабии (нынешней Молдове).

Фашистская Германия захватила Францию, Чехосло-
вакию, Венгрию, Албанию, Болгарию и другие евро-
пейские страны. Это было время, когда после договора 
между Германией и Советским Союзом о ненападении 
фашистская Германия тайно готовилась к необъявлен-
ной войне. 

Изо дня в день приближалась эта опасность.
Германия на основе подписанного Молотовым и Риб-

бентропом договора увезла в свою страну эшелоны зер-
на и других  продуктов питания. Затем, улучшив удоб-
ный для себя момент, с армией захваченных стран, в 
частности, Румынии, Германия вероломно вторглась на 
территорию Советского Союза. 

Перед этим командир взвода отправил Изатулло с 
двумя солдатами в ближайший лес на сенокос для заго-
товки кормов лошадям. Возвратившись из леса,  они не 
нашли никого из своего полка. Все погибли от снарядов 
фашистской артиллерии…  

Изатулло  перевели в другую военную часть. Он уча-
ствовал в составе  стрелковой дивизии в боях против  
румыно-германской армии у Дуная в городах Яссы, 
Бельцы в Молдавии. Бойцы пережили горечь  отступле-
ний, терпели голод, холод, лишения, но не падал духом 
Изатулло, надеясь на хорошие дни от Аллаха в будущем. 

У захватчиков провалилась операция «Тайфун», рас-
считанная на быстрый захват Москвы. В ноябре 1941-го 
года защитники города дали достойный отпор врагам, 
сломали их железное кольцо. Пятого декабря Красной 
армии удалось отбить ещё несколько атак фашистов и 
начать  контрнаступление. Это ободрило солдат, подня-
ло их дух и укрепило веру в будущую победу.

 Как известно по учебникам истории, потерпевшая 
поражение в битвах под Москвой  Германия понесла 
большие потери. Немцы здесь потеряли более полумил-
лиона солдат, тысячу триста танков, 2 500 боевых ору-
дий, 15 тысяч машин. Был развеян миф о непобедимо-
сти сильной армии фашистов. 

Вдохновлённая победами в битве под Москвой, Крас-
ная армия старалась занять  стратегические позиции. 
С этой целью в мае 1942-го  брошены большие силы на 
освобождение  Харькова. Это было для немцев неожи-
данно. Сначала фашистские генералы были ошеломле-
ны, однако они  быстро взяли себя в руки: удачно на-
правляя свои силы по узкой линии фронта, прорвали 
ряды преследующих  отрядов Красной армии и взяли 
их в окружение. Раненый в этих боях солдат  Изатулло 
Туракулов попал в плен.

ПЛЕН НА ЧУЖБИНЕ
В Байсуне в дом Изатулло почтальон принёс похорон-

ку. Не было конца горю отца  Султана-бобо Туракулова 
и матери тёти Оглон. В кишлаке Газа провели все обря-
ды, какие проводят в таких случаях мусульмане. Носи-
ли траурные одежды.

На фронте же была другая картина: раненый Изатул-
ло мог сам двигаться, ходить. Это и спасло его от авто-

матной очереди, ибо немцы тяжелораненых расстрели-
вали на месте, а остальных брали в плен и отправляли в 
лагерь.  Где он только не был…

Сначала в  Польше, потом в Финляндии, затем в Гер-
мании и Канаде. Два раза  вместе с другими бежал из 
польского лагеря. Услышав от военнопленных, что в 
лесах Белоруссии воюют партизанские отряды, беглецы 
надеялись найти их, чтобы присоединиться к ним. Но 
не нашли дорогу к линии фронта, а Изатулло по своему 
незнанию географии и безграмотности не мог ориенти-
роваться.

 «Местное население боялось помогать военноплен-
ным, показывать им дорогу, так как фашисты таких тут 
же расстреливали.  Это в фильмах, снятых после вой-
ны, какие-то исключительные  по своей доброте и са-
моотверженности люди помогают пленным.  В жизни 
такой факт редко встречался, когда совершенно незна-
комые люди рискуют своей жизнью ради спасения дру-
гих, - говорит Андрей Туракулов, повторяя слова отца. 

- Попытки вырваться из немецкого плена не дали по-
ложительного результата. Многие из тех, кто вместе с 
ним убежал из лагеря, умерли с голоду в лесах Польши. 
Отца спасла от голода одна полячка, которая, хотя  и 
не пускала его  в свой дом, однако давала хлеб и ста-
рую одежду. Все надежды найти наших были тщетны.  
Женщина боялась расправы и однажды, переодев его в 
гражданскую одежду, провела  назад в лагерь.   

Про второй побег он умолчал, видимо, было ещё 
хуже…»

Не  напоминают ли вам эти эпизоды побег из кон-
центрационного лагеря Андрея Соколова из рассказа  
Михаила Шолохова «Судьба человека»? Может быть, не 
случайно Изатулло назвал своего младшего сына  име-
нем героя этого рассказа?  Может быть, это просто со-
впадение? - кто его знает… (Жаль, что, автор этих строк, 
хотя несколько раз приходилось с ним встречаться в 
Байсуне,  не спросил  его самого об этом совпадении).

После польского лагеря он бывал во многих других 
лагерях, где работал под дулом автомата у хозяев.

КОНЕЦ ВОЙНЕ
Как говорится в  исторических хрониках, после захва-

та Красной армией Берлина, в шесть часов утра 2 мая 
генерал артиллерии Ведлинг ещё с тремя немецкими ге-
нералами пересекает границу фронта и сдается. Через 
час, находясь в штабе армии 8-ой гвардии, этот генерал 
подписал приказ о полной капитуляции Германии (по 
распространённым в то время слухам, до этого Гитлер 
покончил жизнь самоубийством). Текст приказа был 
размножен и через громкоговорители доведён до во-

инских частей  немцев, ещё  обороняющихся в центре 
Берлина.

Таким образом, 8 мая 1945 года закончилась Великая 
Отечественная война. В это время Изатулло Туракулов 
и другие военнопленные  того лагеря были на террито-
рии Германии, захваченной союзниками. Военноплен-
ных на корабле отправили в Канаду. 

Через год из Советского Союза приехал офицер  и, 
выступая перед строем  военнопленных, предложил же-
лающим вернуться  на Родину сделать шаг вперед. «Мой 
отец очень хотел вернуться в Узбекистан, сильно то-
сковал по родителям, по родному краю, Байсуну. Обра-
довался  и сразу без колебания  дал согласие, - говорит 
Андрей. – А те, кто сомневался, остались в Канаде. Они 
оказались дальновидными: тогда советский офицер об-
манул всех пленных, возвратившихся на родину.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
Когда военнопленных привезли в Москву, их всех по-

садили в тюрьму. После допросов со стороны КГБ, мно-
гих из них приговорили к смертной казни как «предате-
лей Родины». «По словам отца, его спас от смерти один 
следователь - таджик. Правда, он домой не пустил его, 
но направил в ссылку на Дальний Восток в Амурскую 
область валить лес на 8 лет. 

«Так отец оказался в наших местах, где и познакомил-
ся с мамой – ссыльной немкой Марией Тевс. Они со-
здали семью, которая со временем стала  многодетной,  
-  продолжает свой рассказ об отце Андрей. – Папа был 
очень трудолюбивым, добрым, соседи и все, с кем он 
работал, искренне уважали его (и звали по-русски дядя 
Володя).  

Он очень любил нас - шестерых детей. А его узбекское 
гостеприимство, забота о знакомых, друзьях удивляли 
людей».

Изатулло Туракулов всегда думал о возвращении в род-
ные места, к родителям, в Байсун. Срок заключения-ссылки  
истёк в 1955 году. Он вместе с женой Марией и четырь-
мя детьми наконец сел в поезд  и отправился на родину, 
в Узбекистан. Через несколько суток поезд прибыл в г. 
Термез, в столицу Сурхандарьинской области, оттуда 
перебрались в Байсун, к родителям.

Около десяти лет прожил Изатулло Туракулов в  род-
ном селе, работая в районной электросети мотористом, 
постепенно стирая из памяти картины страшных дней 
войны, чужбины, которые долгое время не давали ему 
спокойно спать. Земляки тоже его уважали, привыкли к 
нему.   Жена-немка, дети научились говорить по-узбек-
ски и по-таджикски, родились у них с Марией ещё дети.

Только в одном не повезло семье. Жена, которая в 
горькие дни судьбы была ему опорой и поддержкой, за-
болела - надо было менять климат.  Поэтому Изатулло в 
1964-м году с женой и детьми отправились обратно на 
Дальний Восток, в п. Чегдомын.

В 60-70-е  годы он старался найти своих однополчан, 
чтобы переписываться с ними. В Байсунском военкома-
те он узнал про военную часть, в которой служил пер-
вые годы ВОВ. Дети писали письма в Москву с просьбой 
помочь найти документы о его службе до плена. Однако 
на все его письма  поступили ответы одинакового со-
держания: все люди военной части, в которой служил 
солдат И.Туракулов, погибли в бою, документы сгорели, 
а в другой части, в которой он служил в дальнейшем, 
то ли не успели его включить в список, то ли потеряны 
документы.

После этого он не надеялся на полную реабилитацию 
себя как честного солдата: «Что делать,- думал Изатул-
ло, - если нет никакого документа, подтверждающего, 
что меня, раненного в бою, взяли немцы в плен? Кому 
докажешь, что ты, два года воюя на фронтах, затем ока-
завшись  в списке «героически погибших», четыре года 
был в плену в разных странах, а потом восемь лет валил 
лес на Дальнем Востоке? 

Кому докажешь? Нужно ли теперь всё это? Кому?.. 
Разве только детям?! – чтоб они вспоминали обо мне 
добрым словом, чтобы кто-нибудь незаслуженно не 
унижал моих внуков. 

Почему не поверили власти таким, как я? Может быть, 

РАССКАЗ О ВОСКРЕСШЕМ ВОИНЕ

Продолжение на стр. 6
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ФОТОДОКУМЕНТАЛЬНАЯ  ВЫСТАВКА 
«ВОЙНА!  ПОБЕДА!  ПАМЯТЬ!»

просто нужна была им тогда бесплатная 
рабочая сила? Я не верю, чтобы те, кто 
налепил на всех военнопленных клей-
мо «предателя», не знали, что реальные 
предатели Родины тогда в специальных 
отрядах типа «мусульманского легиона» 
воевали против Красной армии, против 
своих же, предпочитая жирные консервы 
немцев!»

Изатулло, потеряв надежду на реаби-
литацию, продолжал просто жить, рабо-
тать…

РЕАБИЛИТАЦИЯ
Началась эпоха перестройки. «В 80-е 

из  военкомата  принесли документ о 
полной его реабилитации. Хотели отцу 
вручить медаль участника  Великой Оте-
чественной войны. Однако он отказался, 
с обидой бросая им в лицо горькие слова: 
«Когда я ходил по военкоматам, просил 
о помощи, никто не слушал меня, близко 
не пустили к своей конторе, считая «пре-
дателем Родины». Теперь всё это я пере-
жил, теперь мне ничего не надо. Уходите, 
не нужно ваше подаяние». - Я сам был 
свидетелем этого эпизода. Военные оста-
вили медаль на столе, ушли», - закончил 
Андрей грустную историю о многостра-
дальном своём отце.

Всё время, где бы он ни был, жил  с 
тоской по родному краю. Каждый год 
во время отпуска, взяв с собой одного 
или двоих детей по очереди, приезжал в 
Байсун. Побыв там неделю, а то и месяц, 
опять возвращался  домой в Чегдомын. 
Иногда родственники из Байсуна приез-

жали навестить  его. 
В 1990 году  Изатулло и младший сын 

Андрей  приехали в Байсун. Сын уехал 
через несколько дней - надо было выхо-
дить на работу.  Во дворе, где прошло его 
детство, в доме, который остался от отца, 
в кругу родственников жил Изатулло три 
месяца. На телеграммы жены, детей, по-
ступающие  из Чегдомына, отвечал: «Не 
беспокойтесь. Жив и здоров».  Они про-
сили отца вернуться домой,  внуки о нём 
спрашивали, все соскучились  по нему. 
Он успокоил их, сказал, что скоро воз-
вратится домой. 

А сам каждое утро отправлялся к ста-
рикам в чайхану у ворот городского 
рынка, сидел с кем-нибудь из знакомых 
ещё с юношеских лет (часто с Рамазаном 
Ашуровым, с которым в один  день был 

отправлен на фронт). Пили  зелёный чай, 
вспоминали детские и юношеские годы, 
прошлую свою жизнь; думали о тех, кого  
из знакомых нет в живых, кто погиб на 
войне, кто здравствует ныне.

Цель последнего приезда Изатулло  
заключалась в том, чтобы его прах не 
остался в дальних краях, чтобы после 
его смерти захоронили по всем мусуль-
манским законам возле могилы отца и 
матери. - Хотя он об этом сам не говорил, 
«клиенты» чайханы стариков  между со-
бой так рассуждали: «Он приехал на этот 
раз, чтобы навсегда остаться на родной 
земле». Они угадали затаенную мысль 
Изатулло.

К СВОИМ, ДОМОЙ…
Но решение ещё не было принято. 
Однажды, лёжа в густой тени вяза, по-

саженного когда-то его дедом или отцом, 
любуясь высокими снежными горами 
Байсуна, которые каждое утро привет-
ствовали его, думая о могилах отца и 
матери, о сёстрах, других родственниках, 
шептал про себя: «Не могу вдруг бросить 
всё это и уехать далеко, далеко от Байсу-
на! Однако если я останусь и умру, буду 
захоронен  здесь, что будут делать мои 
дети? Где будут искать мою могилу?»

После этого он решил вернуться  к себе 
домой, к жене и детям. Его брат Мавлон  
привёз с термезского вокзала  билет на 
поезд. Изатулло  со всеми родственникам 
попрощался, обнял их, плакал, чувствуя, 
что это последнее его прощание с ними, 
что больше их не увидит…

Изатулло Туракулова не стало 28 но-
ября того же года. Его похоронили на  
кладбище Чегдомына. Он унёс с собой 
два осколка, которые были в лёгких по-
сле ранения на протяжении 48-ми лет, но 
оставил после себя большую дружную 
семью на Дальнем Востоке. 

Вечная ему память...
Имя И.С. Туракулова выгравировано 

на плитах мемориала «Последняя атака» 
в п. Чегдомын.

А в честь Изатулло и Марии  их внуки 
создали группу в соцсетях  «Туракуло-
вы»... 

P.S. Изатулло  никогда не смотрел филь-
мы о войне и не любил рассказывать про 
войну… 

«Это очень страшно  и не дай Бог вам 
пережить такое!» - говорил он своим де-
тям. 

Б.А. ИЛЁСОВ

Всё дальше уходит Великая Отече-
ственная война в прошлое, но память о 
ней жива в сердцах людей. 

В самом деле, как можно забыть этот 
подвиг, невосполнимые жертвы, при-
несённые во имя победы над самым ко-
варным и жестоким врагом – немецким 
фашизмом. Чтобы отдать долг памяти, 
архивный сектор администрации райо-
на  посвятил выставку «Война! Победа! 
Память!» тем трагическим годам нашей 

истории. Ведь война коснулась каждой 
семьи, и наш долг сохранить память о 
событиях тех дней, передавая её из поко-
ления в поколение, чтобы наши потомки 
знали, сколько тягот и ужаса пришлось 
пережить людям, узнать каким трудом 
далась эта победа.

Выставка размещена в фойе второго 
этажа здания администрации Верхне-
буреинского района. Здесь представле-
ны документы из фондов городских и 
сельских поселений района, районного 

Совета ветеранов и личных коллекций 
участников Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг. и тружеников тыла: 
фотографии, удостоверения к медалям, 
вырезки из газет, воспоминания очевид-
цев, извещения, акты передачи посылок 
на фронт, фрагменты газет военных лет 
«Правда» и «Амурская правда» 1942 г. 

Фотодокументы сопровождаются ин-
формацией об участниках военных со-
бытий, запечатленных на фото.

Информацию выставки дополняют ма-
териалы, размещенные на выставочном 
сенсорном столе – это документы воен-
ного комиссариата Верхнебуреинского 
района 1941-1945 гг.: «Алфавитные книги 
учета граждан, призванных в Красную 
Армию 1941-1945 гг.»; «Алфавитная книга 
учета погибших военнослужащих в пери-
од Великой Отечественной войны»; «До-
кументы (свидетельства о болезни, справ-
ки) о лечении военнослужащих в госпита-
лях»; «Извещения о погибших, умерших 
от ран, пропавших без вести в период Ве-
ликой Отечественной войны и переписка 
по вручению извещений родственникам»; 
«Книга учета демобилизованных воен-
нослужащих из Советской Армии».

 Фильм «Война… Мы видели и пом-
ним…», подготовленный Чегдомынской 
студией телевидения к 60-летию Победы, 
это воспоминания участников Великой 

Отечественной войны: Разумчик Нины 
Исаковны, Парыгина Якова Тимофееви-
ча, Козлова Владимира Александровича, 
Широкова Георгия Фёдоровича.

Архивный сектор 
администрации Верхнебуреинского

муниципального района

Дата в календареДата в календаре

Продолжение. Начало на стр. 5
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МЕМОРИАЛ ШАХТЁРСКОЙ СЛАВЫ 
ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМ ЭКСПОНАТОМ

В преддверии Дня Победы, по инициативе и на средства  
АО «Ургалуголь», в Москве приобретена и доставлена в 
Чегдомын гаубица-пушка МЛ-20, громившая врага на 
фронтах Великой Отечественной войны. У легендарного 
орудия, образца 1937 года, есть собственное имя.

Около мемориала шахтёрам, погибшим на боевых и тру-
довых фронтах, сооружён постамент, на котором была уста-
новлена гаубица. Солнечным утром, 25 апреля, состоялось 
торжественное открытие экспоната.  

Учитывая объявленный режим самоизоляции, присут-
ствующих было немного: Александр Добровольский, гене-
ральный директор АО «Ургалуголь», Виктор Костин, пред-
седатель профкома шахты, Алексей Маслов, глава района, 
Вадим Ферапонтов, глава городского поселения «Рабочий 
посёлок Чегдомын»,  Сергей Касимов, председатель Собра-
ния депутатов Верхнебуреинского района. 

Звучал государственный гимн Российской Федерации. 
Александр Юрченко, ведущий торжественной церемонии, 
сказал: «Уважаемые друзья! Совсем скоро мы отметим 
75-летний юбилей Великой Победы. Это праздник нашей 
гордости и скорби, нашей безграничной благодарности за-
щитникам Отечества, разгромившим нацизм. Солдаты сво-
ей страны не жалели жизни ради её свободы, ради мирного 
будущего, ради каждого из нас. Мы никогда не забудем их 
мужества и самопожертвования, ту непомерную цену, ко-
торой оплачена Победа». 

Александр Валерьевич, представитель пресс-службы АО 
«Ургалуголь», рассказал, что к юбилейной годовщине По-
беды руководством предприятия было принято решение 
сделать особый подарок для всех жителей района в память 
о защитниках Отечества. 

Это орудие в своё время оберегало восточные рубежи 
страны, позже его отправили на хранение в Москву. Теперь 
пушка – гаубица вернулась в Хабаровский край. 

«Выбор такого орудия был далеко не случайным. Эта 
мощная артиллерийская система, созданная Ф. Ф. Петро-
вым, признана уникальным образцом вооружения Красной 
армии (прим. автора - Фёдор Фёдорович Петров, совет-
ский инженер, конструктор артиллерийского вооружения. 
Герой социалистического труда. Родился в Тульской губер-
нии 16 марта 1902 года. Умер в Москве 19 августа 1978 года 

в возрасте 76 лет). 
В благодарность за спасённые жизни фронтовики про-

звали этого крушителя артиллерийских батарей, инженер-
ных сооружений и бронетехники противника – Емелей.

Почему орудие так назвали? Снаряды только одной ба-
тареи таких орудий в буквальном смысле перемалывали в 
пыль оборонительные рубежи врага (прим. автора - Имя 
взято из русской поговорки: «Мели Емеля – твоя неделя!»).

Именно такие дальнобойные орудия первыми открыли 
огонь по Берлину в ходе Берлинской наступательной опе-
рации 1945 года, в результате которой Красная армия завла-
дела столицей нацистской Германии. Бои продолжались с 
16 апреля по 02 мая. Теперь Емеля навсегда пропишется в 
Чегдомыне», - сказал Александр.

Он предоставил слово А. Маслову, А. Добровольскому, В. 
Ферапонтову. Все выступающие говорили о беспримерном 
подвиге советского народа, выстоявшего в тяжёлых испы-
таниях на фронте и в тылу, самоотверженности воинов, 
подаривших мир и свободу будущим поколениям, о благо-
дарности потомков и сохранении памяти о героях Великой 
Отечественной войны.

В сопровождении песни «День Победы» руководители 
шахты, района, поселения перерезали красную ленточку на 
памятной табличке нового монумента и возложили живые 
цветы к памятному знаку и к основанию гаубицы.

В мероприятии участвовал грузовик марки ЗИС времен 
ВОВ, отреставрированный работниками автобазы АО «Ур-
галуголь», в честь 75- летия Великой Победы. В день откры-
тия мемориала он курсировал по Чегдомыну со знаменем 
Победы. Из установленной на нём радиоаппаратуры транс-
лировались военные песни. Теперь машина установлена 
возле административного здания АО «Ургалуголь».

Вадим Ферапонтов, глава городского поселения, расска-
зал, что подготовительные работы к празднованию Дня По-
беды начались, как только немного оттаяла земля. 

У мемориала работники Анатолия Самсоненко уложили 
плитку, соорудили постамент для пушки, установили новые 
фонари для подсветки памятника. И вот сегодня установле-
на гаубица. 

- Несмотря на режим самоизоляции, мы продолжаем 
подготовку к празднику, всё идёт своим чередом. Посёлок 
станет ещё краше.

Спасибо Александру Добровольскому за спонсорство. 
Это была его идея найти пушку, привезти, установить. 

Теперь наша площадь существует, как единый мемориал, 
включающий в себя памятные знаки: погибшим шахтёрам, 
участникам боевых действий в горячих точках, «Последняя 
атака»; стелу с памятными надписями, плиты с фамилиями 
героев, «Вечный огонь» и гаубицу.

Мы будем продолжать строительство этой площади, рас-
ширять ее в сторону улицы Пушкина. У Александра Ива-
новича есть и другие идеи. В общем, несмотря ни на что, 
подготовка к празднованию Дня Победы продолжается. 
Возможно, торжества будут приурочены к дате окончания 
Второй мировой войны, - сказал Вадим Григорьевич.

Читатели, наверное, обратили внимание на плакаты, раз-
мещённые в районном центре на досках объявлений «Мы 
помним, мы гордимся». Это тоже акция АО «Ургалуголь», 
в которой предлагается в период с 6 по 10 мая распечатать 
портреты участника войны или труженика тыла вашей се-
мьи и разместить их в окнах своих домов или квартир (вме-
сто «Бессмертного полка»).

Будем надеяться, что коронавирус вскоре будет оста-
новлен, и наша жизнь снова войдёт в свою привычную ко-
лею. И мы сможем склонить головы перед памятью и под-
вигами павших героев.

Надежда БОКОВА

 Всероссийская акция «100 баллов 
для Победы» шесть лет подряд прово-
дится по инициативе Рособрнадзора. 
Ежегодно в ней принимают участие 
все регионы  России, и школа № 10 п. 
Чегдомын  не стала исключением.

Акция призвана снять эмоциональ-
ное напряжение с выпускников и их 
родителей, помочь им найти способы 
преодоления психологического барье-
ра и объяснить, что при правильной 
подготовке и уверенности в своих си-
лах у каждого есть возможность полу-
чить высокий балл на едином государ-
ственном экзамене.

 За пять предшествующих лет  в рам-
ках акции проводились круглые столы, 
мастер-классы, открытые уроки, на ко-
торых выпускники прошлых лет, по-
лучившие 100 баллов на ЕГЭ, делились 

со старшеклассниками своим опытом 
успешной подготовки к экзаменам, 
психологическими приёмами самоор-
ганизации и советами по написанию 
экзаменационных работ.

В этом году, в  Год памяти и славы,  
Всероссийская акция, посвященная 
Победе в Великой Отечественной вой-
не,   впервые полностью была проведе-
на в режиме «онлайн». 

Увидеть выступления об опыте и 
секретах  успешной подготовки к эк-
заменам смогли не только участники 
акции, которые прежде приходили на 
мероприятие в аудитории, в этот раз 
пообщаться со спикерами получил 
возможность любой желающий.

Выпускницы 11-го класса 2019-2020 
учебного года Анастасия Титович и 
Ангелина Минаева записали  свои ма-
стер-классы «Мой путь к Победе...» на 

видео, которые можно просмотреть на 
сайте  и в Instаgram нашей школы. Де-
вушки рассказали о  своём опыте под-
готовки к ЕГЭ. Анастасия отметила, 
что при правильной подготовке и уве-
ренности в своих силах у каждого есть 
шанс получить на ЕГЭ самый высокий 
балл. Их поддержали и одноклассники, 
и родители, и конечно, педагоги.

Акция, безусловно, способствует 
снижению уровня тревожности и у вы-
пускников, и у родителей, формирует 
уверенность в своих силах у  участни-
ков ЕГЭ, создаёт позитивный настрой 
и максимально комфортное состояние 
перед экзаменами.

Найти видеотрансляции в соцсетях 
можно по хэштегу #100балловдляпо-
беды2020.

   Татьяна КУШНАРЁВА,
 зам. директора по УВР

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
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Альбина Береговенко - старожил Верхне-
буреинского района. В марте этого года ей 
исполнилось 70 лет. Она бережно хранит па-
мять о былых годах жизни эвенков на этой 
земле. Знает их всех, несколько поколений. 
Фактически, все местные эвенки между со-
бой родственники. 

Родилась Альбина в п. Могда, в многодет-
ной семье Афанасьевой  Анны Васильевны и 
Кононова Николая Васильевича. В семье из 
пятнадцати детей в живых осталось только 
восемь, в основном, девочки. 

ОХОТНИК 
КОЛХОЗА «НЕГУ-ГЕВАН»

Её отец был профессиональным охотни-
ком, работал в колхозе «Негу-Геван» («Звез-
да»). Но как только начинался ход кеты, все 
колхозники выезжали на реку Баджал, на её 
заготовку. 

Поздней осенью отец уезжал на оленях в 
тайгу. С охоты привозил мясо лося, дикого 
оленя, кабарги, зайцев - сдавал его в колхоз, 
хватало и семье. 

Добывал отец ценных соболей, белок. 
Пушных зверьков, как правило, стрелял мет-
ким выстрелом в глаз, чтобы не испортить 
дорогие шкурки. Но ставил и капканы.

Где-то в начале пятидесятых годов охот-
никам было дано задание ловить соболей 
живьём для отправки в Баргузинский за-
поведник (для селекции - улучшения суще-
ствующего там вида). Отца за высокие пока-
затели в работе наградили почётным знаком 
ударника труда.

«Так что знаменитый чёрный соболь, ро-
дом из наших мест», - говорит Альбина Ни-
колаевна. 

РУКОДЕЛЬНИЦА МАМА
Мама работала в детском саду: нянечкой, 

прачкой, потом в пекарне, обеспечивала 
вкусным хлебом весь посёлок. 

Помимо работы, мать занималась выдел-
кой шкур зверей, добытых отцом. Дочки во 
всём ей помогали. 

Мама делала из шкур сохатого, оленя ме-
ховые ковры, коврики и украшала ими сте-
ны, пол в своём жилье. Шила унты и домаш-
ние тапочки. Алла приглядывалась к руко-
делью матери и со временем стала такой же 
искусницей. 

«Я с детских лет начала вышивать узоры 
на тапочках и унтах, шила постельное бельё, 
вышивала гладью - рассказывает Альбина. 
– Позже научилась у мамы стегать одеяла, 
матрацы». 

Ещё в их домашнем хозяйстве были ко-
рова, телёнок, куры. И мама - мастерица, 
всё успевала, даже посещала школу ликбеза, 
которую организовала учительница - эвенка 
для взрослых. В маминых тетрадях стояли 
одни пятёрки.

«Вроде надо рассказывать о себе, а я всё 
рассказываю о колхозе, своих родителях, но 
их жизнь - это и моя тоже: детство, юность, 
тесно с ними связанные, - говорит Альбина 
Николаевна. – Я далеко от них не уезжала, 
всегда была рядом». 

ЛИКВИДАЦИЯ КОЛХОЗА
И ПЕРЕЕЗД СЕМЬИ

Как рассказывает наша героиня, их колхоз 
в Могде занимался не только ловлей рыбы. 
Были фермы лис и кроликов, большое стадо 
северных оленей, картофельные и свеколь-
ные поля. Алла, вместе с другими детьми, 
ходила на прополку и окучивание овощей.

 Где-то в середине пятидесятых годов свер-
ху поступил указ ликвидировать стадо оле-
ней.   Пустили под нож копытных животных 
и в четырёх других местных колхозах.

 А наводнение 1959 года затопило фермы 
и унесло клетки с чернобурыми, рыжими 
лисами и кроликами. Спасти ничего не уда-
лось.  

«Эвенки, пастухи-оленеводы, разом ли-

шились работы и средств к существованию. 
Люди стали срываться с обжитых мест. Не 
найдя нигде хорошей жизни, возвращались 
на родину. Перебивались сезонными, слу-
чайными заработками; кто-то спивался от 
безделья.

Нас выручала охота отца. Но когда прошёл 
слух, что посёлок закроют, мои родители од-
ними из первых решили переехать в Чегдо-
мын, чтобы младшие дети получили образо-
вание (старшие уже жили отдельно своими 
семьями). Здесь я живу с 1961 года». 

Сначала семья жила на ул. Рабочая. Мама 
устроилась уборщицей в ателье. Отец рабо-
тал охотником в коопзверопромхозе в Сред-
нем Ургале. Потом они переехали туда.

Имея статус участника - инвалида войны, 
отец под старость лет, через военкомат полу-
чил в Чегдомыне благоустроенную кварти-
ру, но не захотел в ней жить и поменялся на 
дом в п. ГРП . Мама устроилась уборщицей 
в ателье, а выйдя на пенсию, шила на заказ 
меховые шапки. Дети выросли, выучились: 
брат Альбины стал механиком по ремонту 
швейных машин, работал в ателье, сёстры - 
швеёй и библиотекарем.  

ОТЕЦ ВОЕВАЛ
 ПОД СТАЛИНГРАДОМ

 «В преддверии праздника Победы надо 
сказать, что воевал отец под Сталинградом. 
Он рассказывал, что лежали солдаты в бес-
крайней голой степи. И его, таёжного чело-
века, удивляло, что не было там ни одного 
деревца. С призывом «За Родину, за Стали-
на!» они вставали и шли в бой, - рассказы-
вает про отца дочь. – После ранения отца 
комиссовали. Он был награждён орденом 
Отечественной войны I степени и юбилей-
ными медалями.

У мамы тоже есть правительственные 
награды: медали Материнства и ордена Ма-
теринской Славы, всех степеней – вот они, 
храню все в этом пакете. А её поделки из 
меха даже побывали на Всесоюзной выстав-
ке в Москве и Болгарии. Была награждена 
почётным знаком за участие в московской 
выставке».

ГОДЫ УЧЁБЫ
«После Могды, с четвёртого класса, про-

должила учёбу в школе-интернате в п. ЦЭС. 
Училась на одни пятёрки, по всем предме-
там. Я до сих пор благодарна нашим учи-
телям и воспитателям, поварам и медикам, 
директорам. Об этой школе у меня самые 
хорошие воспоминания.  

После восьмого класса поступала в Куль-
тпросветучилище в г. Биробиджан на му-
зыкальное отделение, где училась игре на 
струнных инструментах. Но поняла, что 
не смогу выступать на сцене -  стеснялась 
публики. И на следующий год поступила в 
Школу киномехаников в г. Хабаровск. Кино-
аппаратная меня больше устраивала – здесь 

мне было спокойней».
ЛЮБИМАЯ РАБОТА

«По окончанию учёбы начала работать 
киномехаником в кинотеатре «Ургал», в Чег-
домыне. А с 1969 по 1971 годы работала в п. 
ЦЭС, сёлах: Средний Ургал и Согда; потом 
опять в Чегдомыне: в летнем кинотеатре 
«Север», в старом и новом РДК. Никогда не 
отказывалась работать там, где мои голова и 
руки были нужнее.

В 1971 вернулась в кинотеатр «Ургал», ра-
ботала по специальности. Через несколько 
лет «доросла» до должности инженера по 
кинооборудованию.

С началом строительства БАМа перешла 
в кинопрокат Штаба военного корпуса. Но 
так как эта беспокойная работа была связа-
на с частыми разъездами (а я уже была за-
мужем, в семье росли трое детей), пришлось 
оставить её. Устроилась в столовую того же 
штаба.

В 1982 году умер от болезни мой муж, Вла-
димир Иванович (в возрасте 32-х лет). Он 
был украинцем, так и ношу его фамилию – 
Береговенко.  Трёх детей надо было растить 
одной, больше зарабатывать. 

Но как только появилась возможность 
устроиться в кинотеатр, хотя бы на полстав-
ки, я снова вернулась к любимой работе. 
Подрабатывала ещё в местной прачечной на 
стирке белья.

В 1983 поступила в вечернюю школу, так 
как понимала, что надо получить хорошее 
образование. Окончив её, поступила на за-
очное отделение  Биробиджанского маши-
ностроительного техникума. 

Когда получила диплом техника-плано-
вика, мне предлагали должность директора 
районного кинопроката, но я отказалась и 
продолжала работать в кинотеатре. Мне 
нравилась моя работа. В 1999 была награж-
дена нагрудным знаком «Почётный кинема-
тографист России». Ещё есть грамоты и бла-
годарности за высокие показатели в работе, 
отмеченные в трудовой книжке. 

Сейчас, вспоминая то время, хочется ска-
зать несколько слов о директоре кинотеатра 
Людмиле Шкуренко, и как мы с ней работа-
ли. Кроме обычных сеансов, готовились к 
премьерам фильмов, составляли программы 
к Дню кино (в том числе и детские), кинопа-
норамы, показы фильмов к юбилеям арти-
стов кино. 

Это, конечно, было нелегко. Нужно было 
просмотреть километры киноплёнок, чтобы 
найти, выбрать нужные фрагменты на 2-3 
минуты. Но это дело приносило удоволь-
ствие и зрителями, и мне; удовлетворение от 
хорошо сделанной работы.

В 2000 году вышла на пенсию, но продол-
жала работать в кинотеатре и дворником в 
разных организациях ЖКХ. В том же году 
вступила в районную Ассоциацию коренных 

малочисленных народов Севера (КМНС). С 
2003 по 2006 была её председателем, занима-
лась общественной работой.

Я и сейчас не отказываю нынешнему пред-
седателю в помощи. Помогаю составлять 
списки КМНС по запросам в различные ин-
станции, ведь я многих эвенков знаю с ма-
лолетства. Теперь, когда люди приписывают 
себя к КМНС, чтобы получить льготы по 
ловле рыбы, свою национальность требует-
ся подтвердить свидетельством о рождении.

В этом году исполнилось 20 лет, как я ра-
ботаю дворником. Тоже юбилей. Врач ска-
зал, что надо двигаться, много ходить. Вот 
мы и ходим на пару с супругом», - рассказы-
вает о своей жизни Альбина Николаевна.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ И ДОСУГ
«В 1985 году вышла замуж второй раз, за 

Николая Леонова, с которым мы прожили 
уже 34 года. Я благодарна ему за то, что он 
помог мне вырастить, воспитать трёх моих 
детей (Валя стала киномехаником, как я; 
Света работает продавцом, Витя выучился 
на каменщика в местном ПТУ, позже окон-
чил техникум, получил диплом специалиста 
по компьютерам - все живут в Чегдомыне).

Николай Романович работал на шахте, 
награждён медалью «Шахтёрская слава» III 
степени, имеет грамоты и благодарности от 
руководства», - добавила Альбина Никола-
евна о своих детях и муже.

На наш вопрос, интересуется ли кто-то 
историей семьи и местных эвенков, отве-
тила: «Внучка Александра. Она окончила в 
Якутии Президентскую школу «Арктика» с 
красным дипломом. Поступила без экзаме-
нов в Амурский государственный универси-
тет г. Благовещенск. Сейчас учится на бюд-
жетной основе на втором курсе по специ-
альности энергетика. Трудную профессию 
выбрала себе внучка, но она у нас умница 
- учится на одни пятёрки.

Ей всё и передам: документы, награды, 
фотографии, знания. Об одном жалею, что 
не переняла от своих предков умение лечить 
людей. Был у нас в роду шаман, который ле-
чил даже от инсульта, отворял – (выпускал) 
кровь. Его долго вспоминали добрым сло-
вом люди, лечившиеся у него. Передала бы 
внучке это умение. 

Всего у меня четверо внуков. Кроме Алек-
сандры, ещё три парня: Роман и Владимир 
работают здесь, на шахте; Евгений - взрыв-
ником у золотодобытчиков в п. Многовер-
шинный Николаевского района.

Отвечая на вопрос, знает ли она родной 
эвенкийский язык, песни - Альбина Нико-
лаевна ответила, что раньше хорошо знала. 
Теперь не с кем общаться, молодёжь не зна-
ет его. «Некоторые эвенки даже стеснялись 
своей национальности, хотели быть русски-
ми. Я никогда не стеснялась, - поведала она. 
- Вы сами знаете, что всё национальное: тра-
диции, язык (из чего складывается нацио-
нальная культура) не приветствовалось. Нас 
приучали к русским образу жизни и языку. 

Свободное время мы с мужем проводим 
на дачном участке, выращиваем для себя 
овощи, ягоды. Такая работа на свежем воз-
духе полезна для здоровья. Собираемся 
здесь с родными и друзьями за огромным 
четырёхметровым столом.

Не оставляю рукоделие: вышиваю, вяжу, 
шью. Засиживаюсь далеко за полночь. Ещё 
занимаюсь в кружке «Чудо – ручки, чудо – 
штучки» под руководством Натальи Смир-
новой, в библиотеке.  Со всевозможными 
поделками участвую в творческих выстав-
ках.

Стараемся не хандрить, не болеть. Сохра-
няем оптимизм и бодрость духа, чего жела-
ем и читателям газеты! Будьте здоровы!»

Надежда КРЕНЬ

ПАМЯТЬ НЕ ДАЁТ ЗАБЫТЬ
ЛЮДИ И СУДЬБЫ



05.00, 06.10 Т/с «Ангел-
хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Белые росы» 
12+
08.15 Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою 
любовь...» 12+
09.10 Арктика. Увидимся 
завтра 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю меры» 
12+
15.55 Дороги любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 
16+
22.25 Т/с «Садовое кольцо» 
12+
00.20 Булат Окуджава. 
«Надежды маленький 
оркестрик...» 12+
01.05 Наедине со всеми 
16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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, 23.35 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Родительское 
право» 12+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.10, 17.45, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
05.50 «Баскетбол. По-
следняя бронза команды 
мечты». Специальный 
репортаж 12+
06.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры 0+
08.20 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+
09.10 Теннис. Евгений Ка-
фельников. Лучшее 0+
11.10 Футбол 0+
13.00 Баскетбол 0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.20 Лыжный спорт 0+
16.55 «Наталья Непряева. 
Догнать и перегнать Йоха-
уг». Специальный репортаж 
12+
17.15 Д/ф «Внуки победы» 
12+
18.25, 21.30, 00.50, 04.55 
Новости
18.30 «Чемпионат мира - 
2016. Live». Специальный 
репортаж 12+
18.50 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2016 г. Финал. Фин-
ляндия - Канада. Трансля-
ция из Москвы 0+
21.35 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
22.35 Футбол 0+
00.20 Жизнь после спорта 
12+
01.30 Футбол 0+
03.35 Тотальный футбол 
12+

04.35 «Проклятия» серии 
А». Специальный репортаж 
12+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 
12+
07.50 Х/ф «Цена» 12+
09.45 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
12+
10.15 Передвижники. Иван 
Крамской 12+
10.45 Х/ф «Солярис» 12+
13.30, 00.40 Д/ф «Большие 
и маленькие в живой при-
роде» 12+
14.20 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 0+
15.45 Д/ф «Свинарка и 
пастух». Друга я никогда 
не забуду» 12+
16.25, 01.30 Искатели 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.20 Романтика романса 
12+
19.20 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 12+
21.00 Д/ф «Франко Дзеф-
фирелли. Жизнь режиссе-
ра» 12+
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.55 Нашпотребнадзор 
16+
10.25 Научные расследо-
вания Сергея Малозёмова. 
Соль и сахар. Смерть по 
вкусу 12+
11.50 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Ты супер! 6+
01.35 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Децл. Кто ты?» 16+
05.50 Д/ф «Моя правда. 
Елена Ксенофонтова. Мол-
чать нельзя говорить» 16+
06.35, 07.30, 08.25, 01.00, 
02.00, 02.45 Х/ф «Канику-
лы строгого режима» 12+
09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.10, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.05, 00.05 
Т/с «Месть» 16+
03.30 Х/ф «Безумно влю-
бленный» 12+

06.30 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «Папа напрокат» 
12+
11.25 Т/с «Любовь - не 
картошка» 16+
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
23.40 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+
02.20 Х/ф «Любовь земная» 
0+
03.50 Х/ф «Судьба» 
18+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 мая

ВТОРНИК
12 мая

СРЕДА
13 мая

ПЕРВЫЙ
КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.05 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+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Садовое кольцо» 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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, 23.35 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Родительское 
право» 12+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 18.05, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
05.30 Х/ф «Бешеный бык» 
16+
08.00 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Испании 
16+
09.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Жен-
щины. 10 км. Трансляция 
из Финляндии 0+
10.50 «Наталья Непряева. 
Догнать и перегнать Йоха-
уг». Специальный репортаж 
12+
11.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 
г. /19. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Мо-
сква) 0+
13.00 Баскетбол 0+
15.10 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Ски-
атлон. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
17.15 «Александр Большу-
нов. Один в поле». Специ-
альный репортаж 12+
17.35 Д/ф «Внуки победы» 
12+
18.35, 22.00, 01.20, 04.00 
Новости
18.40 «Чемпионат мира - 
2017. Live». Специальный 
репортаж 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2017 г. Финал. Кана-
да - Швеция. Трансляция из 
Германии 0+
22.05 Тотальный футбол 
12+
23.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 
г. /19. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+
00.50 Жизнь после спорта 
12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. 
/20. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Бавария» 0+
04.05 Профессиональный 
бокс 16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 12+
08.45 Д/ф «Ласточка с 
острова Туманный» 12+
09.35 Д/с «Первые в мире» 
09.50, 21.30 Х/ф «Любовь 
под дождем» 16+
11.25, 23.10 Красивая пла-
нета 12+
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана толстого 
12.10 Academia 12+
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
13.35 Спектакль «Мудрец» 
15.35 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Симфониче-
ские оркестры мира 12+
17.20 Больше, чем любовь 
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем андриякой 12+
18.25 Коллекция Петра 
шепотинника. Нина меньши-
кова 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.30 Другие Романовы 12+
20.00 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 12+
20.45 Белая студия 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.35 ХХ век 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

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, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 01.45 Т/с 
«Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25 Х/ф «Белая стрела» 
07.00 Х/ф «Три дня до вес-
ны» 12+
09.25 Т/с «Снайпер 2» 16+
12.50, 13.25, 14.20 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+
17.45, 18.30 Т/с «Условный 
мент» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
09.00, 05.05 Тест на 
отцовство 16+
11.05 Д/ф «Реальная 
мистика». «Врун» 16+
12.05, 02.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Порча» 
14.30, 19.00 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
23.50 Т/с «Брак по 
завещанию» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.05 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+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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, 23.35 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Родительское пра-
во» 12+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
+

05.10, 17.45, 22.20, 01.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
05.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
06.00 Шахматы. Благотво-
рительный турнир «Сборная 
- России». Обзор 0+
06.20 Х/ф «Диггстаун» 16+
08.05 Киберавтоспорт. Фор-
мула Е. 2-й этап 16+
09.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Скиат-
лон. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии 0+
10.50 «Александр Большу-
нов. Один в поле». Специ-
альный репортаж 12+
11.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Спартак» (Москва) 
0+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
15.10 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
15.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии 0+
17.15 Д/ф «Внуки победы» 
12+
18.30, 22.15, 01.20, 03.55 
Новости
18.35 «Чемпионат мира - 
2018. Live». Специальный 
репортаж 12+
18.55 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2018 г. Финал. Шве-
ция - Швейцария. Трансля-
ция из Дании 0+
23.00 Футбол. Сезон 2014 г. 
/ 2015 г. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА 0+
00.50 Жизнь после спорта 
12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. /20. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» 0+
04.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. Транс-

ляция из Саудовской Аравии 
16+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+
08.05, 20.00 Х/ф «Неизвест-
ная планета Земля» 12+
08.50, 00.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30 Х/ф «Прохожая 
из Сан-Суси» 12+
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана толстого 
12+
12.10 Academia 12+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Спектакль «Бешеные 
деньги» 12+
16.15 Красивая планета 12+
16.30, 01.45 Симфонические 
оркестры мира 12+
17.15 Больше, чем любовь 
12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем андриякой 12+
18.25 Коллекция Петра Ше-
потинника 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.45 Игра в бисер 12+
23.55 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна» 
12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

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, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия
05.25, 06.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Условный 
мент» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 05.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.05 Д/ф «Реальная мисти-
ка». «Перепечёный ребёнок» 
12.05, 02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 02.25 Д/ф «Порча» 
14.30, 19.00 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
23.45 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+
04.15 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50, 03.30 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
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 Три аккорда 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Т/с «Садовое 
кольцо» 12+
01.10 Людмила Касаткина. 
Укротительница 12+
04.15 Наедине со всеми 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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+
21.20 Дом культуры и 
смеха 16+
23.20 Х/ф «Крымский 
мост. Сделано с 
любовью!» 12+
01.25 Х/ф «Одинокие 
сердца» 16+

04.50, 18.10, 20.55, 22.40, 
01.00, 04.10 Новости
04.55, 21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.25 Х/ф «На гребне 
волны» 16+
07.45 Профессиональный 
бокс 16+
09.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019 г. / 2020 г. 
Мужчины. 15 км. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
10.50 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка». Специаль-
ный репортаж 12+
11.10 Футбол. Сезон 2015 
г. /16. ЦСКА - «Красно-
дар» 0+
13.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия) 0+
15.15 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.35 Д/ф «Внуки победы» 
12+
16.25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы- 2007 г. Муж-
чины. 1/4 финала. Россия 
- Франция 0+
18.15 Д/ф «Мираж на пар-
кете» 12+
18.45 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2007 г. 
Мужчины. Финал. Россия 
- Испания 0+
21.30 Профессиональный 
бокс 16+
22.45 Футбол. Сезон 2017 
г. / 2018 г. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
00.30 Жизнь после спорта 
12+
01.05 Все на футбол! 12+
02.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. 
/20. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
04.15 Смешанные едино-
борства. Лига тяжеловесов 
16+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
08.05 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 12+
08.50 Д/ф «Мастер Ан-
дрей Эшпай» 12+
09.35 Красивая планета 
09.50, 21.35 Х/ф «Роми» 
11.40, 23.25 Историче-
ские путешествия Ивана 
Толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Энигма 12+
13.35 Спектакль «Волки и 
овцы» 12+
16.10, 19.15 Цвет време-
ни 12+
16.20 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
18.45 Юбилей Светланы 
Светличной 12+
19.30 Другие Романовы 
12+
20.00, 02.00 Искатели 
20.45 2 Верник 2 12+
23.55 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. 
Тёрнер против Констебла» 
00.50 Грегори портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

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+
09.25, 10.25, 02.15 Т/с 
«Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.40 ЧП. Расследование 
16+
23.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
23.40 Крутая история 12+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
09.25 Т/с «Лютый» 12+
17.25, 18.20 Т/с «Услов-
ный мент» 16+
19.05 Т/с «След» 12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30 Т/с «Детективы» 

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 04.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
07.55, 05.05 Давай разве-
дёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 
11.05 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.05, 02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 01.35 Д/ф «Порча» 
14.30 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
19.00 Х/ф «Принцесса - 
лягушка» 16+
23.00 Х/ф «Любовный 
недуг» 12+
03.30 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
05.55 Домашняя кухня 6+

05.00, 09.05 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+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое 
кольцо» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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, 23.35 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Родительское 
право» 12+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.05, 21.45, 02.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.35 Шахматы. 
Благотворительный турнир 
«Сборная - России». Обзор 
0+
05.55 Десять великих 
побед 0+
07.30 Д/ф «Первые» 12+
08.30 Киберавтоспорт. 
Формула Е. 3-й этап 16+
09.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 
г. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 
0+
11.10 Футбол. Сезон 2014 
г. / 2015 г. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция) 0+
14.45 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
15.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии 
0+
16.40 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка». 
Специальный репортаж 
12+
17.00 «Чемпионат мира - 
2019. Live». Специальный 
репортаж 12+
17.20 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2019 г. Финал. 
Канада - Финляндия. 
Трансляция из Словакии 
0+
19.55, 02.00 Новости
20.00 Футбол. Сезон 2015 
г. /16. ЦСКА - «Краснодар» 
0+
22.00 Шахматы. 
Благотворительный турнир 
«Сборная - России». 
Прямая трансляция
01.00 Футбольная 
Испания. Легионеры 12+
01.30 Жизнь после спорта 
12+
02.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 
г. /20. «Аугсбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+
08.05, 20.00 Х/ф «Неиз-
вестная планета Земля» 
12+
08.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30 Х/ф «Сезар и 
Розали» 16+
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана толсто-
го 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Игра в бисер 12+
13.35 Спектакль «Лес» 
12+
16.40, 01.45 Симфониче-
ские оркестры мира 12+
17.15 Больше, чем любовь 
12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем андриякой 12+
18.25 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
18.40 Коллекция Петра 
шепотинника. Евгений 
Матвеев 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.45 Энигма 12+
23.55 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. 
Ван Гог против Гогена» 
12+
00.50 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+
01.30 Красивая планета 
12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Мировые звезды 
и олимпийские чемпио-
ны фигурного катания в 
юбилейном вечере Игоря 
Крутого 12+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«Условный мент» 16+
19.20 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15 Т/с «Детективы» 
16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 05.00 Тест на от-
цовство 16+
11.10 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.10, 02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 02.25 Д/ф «Порча» 
16+
14.35, 19.00 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
23.45 Т/с «Брак по заве-
щанию» 16+
04.15 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+

ЧЕТВЕРГ
14 мая

ПЯТНИЦА
15 мая

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ
НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Владимир Меньшов. 
«Кто сказал «У меня нет 
недостатков»? 12+
11.20, 12.10 Видели 
видео? 6+
14.00, 03.10 Наедине со 
всеми 16+
15.00 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.25 Цена успеха 16+
00.55 Мужское / Женское 
16+
02.25 Модный приговор 
6+
04.40 Россия от края до 
края 12+

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
13.20 Х/ф «Наваждение» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Идеальный 
пациент» 18+
00.40 Х/ф «Человеческий 
фактор» 12+

05.00, 22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.30 Профессиональный 
бокс 16+
06.20 Х/ф «Малышка на 
миллион» 16+
09.00 «Малышка на 
миллион». Специальный 
репортаж 12+
09.20 Х/ф «Грогги» 16+
11.10 Футбол 0+
13.00 Баскетбол 0+
15.20 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
15.40 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+
16.00 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» 12+
17.00 Все на футбол! 12+
18.00 «Сделано в 
Германии». Специальный 
обзор 12+
19.00, 20.25, 22.30, 01.25 
Новости
19.05 Смешанные 
единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+
19.55 Bellator. Женский 
дивизион 16+
20.30 Футбол 0+
01.30 Больше, чем 
футбол. 90-е 12+
02.30 Футбол. 0+
04.30 «Проклятия» 
серии А». Специальный 
репортаж 12+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 М/ф «Приключения 
Хомы». «Раз - горох, два 
- горох...». «Страшная 
история». «Исполнение 
желаний» 12+
08.00 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 0+
09.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.55 Передвижники. 
Василий Поленов 12+
10.25, 23.25 Х/ф 
«Укрощение строптивой» 
0+
11.50 Больше, чем любовь 
12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 00.50 Д/ф 
«Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
14.20 Д/с «Архи-важно» 
12+

14.50 Спектакль «Сирано 
де Бержерак» 12+
17.15 Сквозь звёзды 12+
18.50 Д/ф «Ольга 
Берггольц. Голос» 12+
19.45 Х/ф «Поездка в 
Индию» 12+
22.30 Моя музыка и я 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

04.40 ЧП. Расследование 
16+
05.05 Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы 
16+
06.00 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
07.35 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 Нашпотребнадзор 
16+
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 
16+
22.35 Международная пи-
лорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.00 Х/ф «Двойной 
блюз» 16+
04.05 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная 16+

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В поис-
ках женщины» 16+
10.05 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
07.35 Пять ужинов 16+
07.50 Х/ф «Ганг, твои 
воды замутились» 12+
11.35, 01.35 Т/с «Провин-
циалка» 12+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Х/ф «Храм любви» 
12+
04.35 Д/ф «Чудотворица» 
16+

  

05.20, 06.10 Т/с «Любовь 
по приказу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.15 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.50 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 16+
15.50 Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти 
падение» 16+
17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Евровидение- 2020 
г 16+
00.00 Х/ф «Вдовы» 0+
02.10 Мужское / Женское 
16+
03.40 Модный приговор  

04.30, 01.30 Х/ф 
«Страховой случай» 16+
06.10, 03.10 Х/ф «Любовь 
для бедных» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
13.20 Х/ф «Любовь под 
микроскопом» 12+

17.30 Танцы со Звёздами 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

04.50, 19.50, 21.55, 
01.20, 03.55 Новости
04.55, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
05.50 Смешанные едино-
борства 16+
07.40 Х/ф «Вышибала» 
18+
09.20 Баскетбол 0+
11.10 Футбол 0+
13.00 Баскетбол 0+
14.50 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.10 М/ф «Необыкновен-
ный матч» 0+
15.30 Х/ф «На гребне 
волны» 16+
17.50 Профессиональный 
бокс  16+
19.55 Футбол 0+
00.20 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
01.25 Футбол  0+
03.25 Футбольная Испа-
ния 12+
04.00 КиберЛига Pro 
Series

06.30 М/ф 12+
07.40 Х/ф «Поездка в Ин-
дию» 12+
10.20 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
10.50 Х/ф «Эти неверо-
ятные музыканты, или 
Новые сновидения Шури-
ка» 12+
11.55 Коллекция Петра 
Шепотинника 12+
12.20 Письма из Провин-
ции 12+
12.50 Диалоги о животных 
13.35 Другие Романовы 
14.05 Д/ф «Звезда жизни 
и смерти» 12+
21.30 Д/ф «Одна ночь в 
Лувре» 12+
22.35 Спектакль «Сказки 
Гофмана» 12+
01.15 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 0+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.00 Х/ф «Менялы» 0+
06.25 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.50 Ты не поверишь! 
16+
23.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.40 Все звезды майским 
вечером 12+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00  Т/с «Прокурорская 
проверка» 12+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Любовные миражи 
Светланы Разиной» 16+
10.10 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
22.35Т/с «Раскаленный 
периметр» 16+
02.00, 02.35, 03.10, 
03.50 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «Умница, 
красавица» 16+
11.20 Х/ф «Принцесса - 
лягушка» 16+
15.05, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Ганг, твои 
воды замутились» 12+
02.25 Т/с «Провинциалка» 

ДОМАШИЙ

16 мая

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

17 мая
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. На этой неделе стоит заду-
маться о смене приоритетов. Воз-
можно, вам придется делать то, что 
раньше вы не делали. И лучше не 

паниковать, а учиться новому. 

ТЕЛЕЦ. Успех возможен, но потре-
бует больших затрат сил и времени. 
Причём вы должны рассчитывать 
только на себя. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши новые проекты 
получат дополнительный толчок, и 
вы еще на один шаг приблизитесь 
к своей цели. Нет худа без добра, и, 

чтобы ни происходило, всё окажется к лучшему. 

РАК. Начинается благоприятная по-
лоса, возникнет шанс для продвиже-
ния по карьерной лестнице. Появят-
ся новые планы, перспективы, идеи, 

естественно улучшится и настроение. 

ЛЕВ. Понедельник будет удачен для 
уединения и размышлений, вторник 
- для интеллектуальных изысканий. 
В среду у вас будет шанс решить 

чужую проблему и получить искреннюю благо-
дарность.

ДЕВА. Наступает сложная неделя, 
которая потребует от вас быстрых 
и важных решений. Вероятны не-
предвиденные обстоятельства, ко-

торые грозят разрушить ваши планы. 

ВЕСЫ. На работе дела обстоят до-
статочно благополучно. Вероятен 
успех в финансовых делах и в биз-
несе. Но вы не сможете отделаться 

от чувства, что вам чего-то не хватает.

СКОРПИОН. На этой неделе стоит 
заняться установлением более тес-
ных контактов с подчиненными и 
коллегами, это поможет воплотить 

в жизнь ваши грандиозные планы в построении 
карьеры. 

СТРЕЛЕЦ. Вам просто необходимо 
быть благоразумнее в действиях и 
словах. Поиск золотой середины 
вообще должен стать основным 

вашим занятием на эти дни. 

КОЗЕРОГ. Вам будет непросто 
осознать, что именно вы делаете 
не так. Но без этого невозможно 
решить проблемы ни в профессио-
нальной сфере, ни в личной жизни.  

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вырас-
тет объём работы, но выполняйте 
только то, что вам по силам. Не сто-
ит взваливать на себя лишний груз 
ответственности. 

РЫБЫ. На этой неделе постарай-
тесь быть сдержаннее и не раздра-
житься по пустякам. В среду лучше 
не принимать серьёзных решений, 

нежелательно планировать деловые встречи и 
переговоры.

ГОРОСКОП
с 11 по 17 мая

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №17 от 30 апреля
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41 Аттестат о среднем пол-
ном образовании 53235136, 
выданный 24.06.2005 года 
МОУ СОШ №2  на имя Гри-
горьевой Анастасии Алексан-
дровны, считать недействи-
тельным.

ОбъявленияОбъявления

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? Звоните:

ПРОДАМ!
3 - К О М Н А Т Н У Ю 

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

42 ТРЕБУЕТСЯ торговый 
представитель хоз.товары
25-50 тыс/руб. Тел: 8-914-
776-86-59.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД

Редакция реализует 
старые 

газеты оптом 
100 рублей/пачка. 

Самовывоз. 
Ул. Строительная, 2

Организатор торгов ООО «АТЭКО» (strukov100@gmail.com 
тел.9246447091) сообщает о проведении торгов посредством публичного 
предложения имущества ХКГУП «Крайдорпредприятие» (ИНН 2722039441 
ОГРН 1032700397102):

Лот №22. Железнодорожный подъездной путь (кадастровый номер 
27:05:0101005:4, протяженность 885 м.) Верхнебуреинский район, р.п. Но-
вый Ургал, 325км железнодорожной линии Известковая-Чегдомын в 100 
метрах на север от звеносборочной базы ПМС-288, примыкает стрелочным 
переводом №140 к 18-му вытяжному пути станции Разъезд 3 Комсомольско-
го отделения ДВ жд, 1989. Начальная цена лота: 10140000 руб.

Лот №23. Административное здание с гаражом дорожно-ремонтного пун-
кта (кадастровый номер 27:05:0101005:3, площадь 516,2 кв. метров, лит. Ж) 
Верхнебуреинский район, п. Новый Ургал, 325 км железнодорожной линии 
Известковая-Чегдомын в 100 метрах на север от звеносборочной базы ПМС-
288. Начальная цена лота: 1600000 руб. Место проведения торгов: электрон-
ная площадка ООО «ЮТендер» (www.utender.ru). Ознакомление с имуще-
ством по запросу организатору торгов. Представление заявок с 18.05.2020 г. 
Торги проводятся в пять периодов путем последовательного снижения на-
чальной цены каждые 10 календарных дней в течение 50 календарных дней 
на: 50%, на 60%, на 70%, на 80%, на 90%. Полные условия согласно публика-
ции в ЕФРСБ .

В Редакции 
можно 

приобрести 
свежий номер 

газеты
«Рабочее слово»
за 25 рублей

Организатор торгов ООО «АТЭКО» (strukov100@gmail.com 
тел.9246447091) сообщает о продаже имущества ХКГУП «Крайдорпредпри-
ятие». Представление заявок с 18.05.2020 г. в пять периодов путем последо-
вательного снижения начальной цены каждые 10 дней в течение 50 кален-
дарных дней на: 50%, на 60%, на 70%, на 80%, на 90%.

Лот №25. Автомобиль легковой УАЗ 31519 (2002) начальной ценой 59000 
руб.

Лот №27. Автоприцеп без документов (2002) начальной ценой 89000 руб.
Лот №210. Автомобиль МАЗ 8925 1984 цистерна начальной ценой 74000 

руб.
Лот №212. Автомобиль М/С «Дорожная служба» ЭД-314А (1999) началь-

ной ценой 103000 руб.
Лот №213. Автогрейдер ДЗ-180А (2000) начальной ценой 242000 руб.
Лот №214. Автомобиль самосвал КАМАЗ-55111А (1999) начальной ценой 

305000 руб.
Лот №215. Тягач седельный КАМАЗ 5410 (с полуприцепом ОДАЗ 9310) 

(1982) начальной ценой 192000 руб.
Лот №217. Экскаватор SUMITOMO SH200HD (2000) начальной ценой 

819000 руб.
Лот №218. Трейлер 5203 (прицеп) (1991) начальной ценой 193000 руб.

40 ПРОДАМ 1-комн. квар-
тиру, ул. Блюхера, 3, 5 этаж, 
площадь 27,6 кв.м, тёплая, 
солнечная, окна - пластик. 
Звонить после 14-00 или на 
WhatsApp. Тел. 8-914-776-
48-18.


