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Я РОДОМ НЕ ИЗ ДЕТСТВА -
ИЗ ВОЙНЫ

27 января - день полного освобождения Ленинграда от блокады. 
В этот день наш район присоединился к Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб», которая даёт старт Году памяти и славы. Акция призвана напомнить 
о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду 
миллионного города вражескими захватчиками. 

Блокадный хлеб… Муки в нём было ненамного больше, чем жмыха, цел-
люлозы, соды, отрубей. Форму для выпечки которого смазывали, за неиме-
нием другого, соляровым маслом. Но этот кусочек весом в 125 грамм стал 
кусочком Жизни для жителей блокадного Ленинграда!

Волонтёры рассказали жителям о подвиге людей, а также передали, как 
символ памяти, 125 граммов чёрного хлеба.

На территории района было роздано более 100 кусочков.
Полина БЕТКЕ, ведущий специалист отдела по спорту, туризму, 

молодёжной и социальной политике администрации 
Верхнебуреинского района 

P.S. Выражаем слова благодарности директору магазина «Березка» Ирине 
Валиковой за содействие в проведении акции. 

СТР. 7
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ЧС

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ОТМЕНЯЕТСЯ
По теории, 120-тонный резервный трансфор-

матор мощностью более 2 МВт, прибывший на 
станцию Тырма из Забайкалья поздно вечером 25 
января, должен был заработать на полную мощ-
ность к вечеру двадцать шестого. Но регламент-
ные работы заняли чуть больше суток. Решили не 
рисковать.

Команда: «Пуск!» прозвучала двадцать восьмого в 
14-30. Около получаса потребовалось энергетикам, 
чтобы переключить жилые дома, социальные объек-
ты и котельные с резервных источников питания на 
постоянную схему энергоснабжения.

В 16-30 в Тырму, Ушман, Согду, Аланап, Эхилкан, 
Зимовьё, Таланджу пришёл долгожданный свет. Ре-
жим энергосбережения был отменён.

Его ввели с 21 января, с того дня, как началось вре-
менное переключение домов.

Жители отнеслись с пониманием к просьбе Алек-
сея Маслова: по возможности временно ограничить 
использование энергомощных приборов.

Для того, чтобы информация дошла до каждого 
жителя Тырмы, юные волонтеры: Ева Волошина, Ка-
рина Толмачёва, Ярослава и София Яновы, Никита 
Туров, Даниил Погребной, Александр Панченко и 
Матвей Метревили разнесли по домам 400 листовок.

И это сработало: потребление за это время снизи-
лось в три раза!

Энергоснабжение в семи населённых пунктах было 
восстановлено за девять изнурительных, напряжён-
ных дней. Каждый из тех людей, кто прошёл этот 
сложный путь от начала до конца, понимал - степень 
ответственности очень высокая. 

В своем аккаунте в Инстаграм глава района Алек-
сей Маслов выразил слова благодарности Прави-
тельству Хабаровского края за помощь и поддержку, 
а также жителям поселений за понимание и терпе-
ние.

И, конечно, слова признательности большой, 
сплоченной команде, в которой слаженно и добро-
совестно трудились люди разных профессий и сфер 
деятельности. Это подразделения ДВЖД (от монтёра 
пути до руководства Дальневосточной железной до-
роги); огнеборцы ПЧ-14; спасатели 5ОПС; специали-
сты ООО «Оборонэнерго», в их числе Виталий Ива-
нов и Валерий Качалов; Евгений Стуков, глава по-
селения; Анастасия Артыкова, главный специалист 
администрации; Людмила Макарова, Анастасия 
Мансурова, Галина Малышко (школа № 17), Андрей 
Веклич и работники районного муниципалитета. 

Говорят, беда, разделенная на двоих, уменьшается 

вдвое. Тырме помогали «всем миром», за событиями 
на месте ЧС следили и переживали все верхнебуре-
инцы, и этим всё сказано.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

Милосердие

ДЕЛАТЬ ДОБРО – ПРОСТО 
За последний год с небольшим 

судьба преподнесла Евгению Уша-
кову три подарка судьбы.

Первый - в ноябре 2018 года, ког-
да в его дверь неожиданно, громко 
и настойчиво «постучался» «Мара-
фон добра».

Второй - под занавес уходящего 
лета, когда начался первый курс 
реабилитации в московском центре 
«Три сестры».

В конце ноября у Ушаковых опять 
«чемоданное» настроение. Билеты 
в один конец.

И вновь, как и в прошлый раз, по 
стечению обстоятельств, Женя ока-
зался на больничной койке в одной 
из столичных клиник. На этот раз 
ему сделали сложнейшую опера-
цию на почки и прописали строгий 
постельный режим.

Через три недели его встречали 
реабилитологи, физиотерапевты, 

эрготерапевты центра. Курс про-
должился (его оплатила благотво-
рительная организация «Инициа-
тива», руководитель Татьяна Коме-
лева).

Ушаковы собирались в обратный 
путь в конце января, и вдруг - нео-
жиданный зигзаг удачи.

По инициативе московского цен-
тра, третий курс реабилитации 
Евгению Ушакову оплатил Благо-
творительный фонд помощи неза-
щищенным лицам «Правмир» - 420 
840,00 рублей!

Врачи отмечают его значитель-
ные успехи. Есть силы и желание 
двигаться дальше. Но нет финан-
совой возможности. Деньги «Мара-
фона добра-2018» закончились.

Нужен еще один восстановитель-
ный курс. Очень нужен. Настоя-
тельно рекомендуют врачи.

Однажды мы уже дали Евгению 
шанс начать все с чистого листа, по-

верить в то, что ничего невозмож-
ного нет, если ты сам этого хочешь, 
и идти только вперед, наперекор и 
вопреки водовороту жизненных 
невзгод и трудностей, - жизнь про-
должается и в инвалидной коляске.

Давайте поддержим его в этой 
вере и сделаем доброе дело вместе! 
Это так просто.

Делай хорошее, и оно обязатель-
но к тебе вернется.

Галина МАЛЕЕВА

Карта ПАО «СБЕРБАНК РО-
СИИ» 2202 2022 7253 5240, с по-
меткой Евгению.
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Суд да дело

Касса ООО «РКЦ» в Новом Ургале по ул. Артёма, 
6 закрыта окончательно. В затянувшейся нераз-
берихе с двойными квитанциями, наконец-то, по-
ставлена жирная точка.

 А РКЦ ПРОТИВ… 
Коммунально-платёжный коллапс начался в Но-

вом Ургале в июле прошлого года, когда жители 
сорока двух МКД, которые обслуживает управля-
ющая компания «Ургал», неожиданно получили два 
платёжных документа: от ООО «РКЦ», делавшей 
это и раньше, и УК «Ургал». 

Вскоре, на первой странице районной газеты «РС» 
от 11 июля (№ 27) было опубликовано объявление с 
указанием адреса управляющей компании «Ургал», 
режимом работы, а на внутренней (третьей) полосе 
- разъяснительная заметка с соответствующим за-
головком - «Две платёжки: кому платить за комус-
луги». 

Экскурс в историю вопроса. Январь 2019 года. УК 
«Ургал», на вполне законных основаниях, официаль-
но уведомила руководство БАМсервис и РКЦ о своём 
решении с 1 июня вернуть переданные полномочия 
и осуществлять данную работу самостоятельно, в 
рамках действующего Жилищного кодекса. 

В ст. 155 чёрным по белому написано: «исполни-
телем коммунальных услуг является организация, 
которая содержит общее имущество МКД и обяза-
но приобретать коммунальные ресурсы (холодную и 
горячую воду, теплоснабжение и т.д.) у ресурсоснаб-
жающей организации в необходимых объёмах и над-
лежащего качества для потребителя».

Директор ООО «БАМсервис» В. Лякин в свою оче-
редь направил генеральному директору ООО «РКЦ» 
извещение об отказе от их услуг и расторжении до-
говора 31.12.2018 г., в связи с окончанием срока дей-
ствия.

Обратная реакция была неожиданная. Руковод-
ство РКЦ пригласило бывших партнёров в зал Фе-
миды.

Пока истец и ответчики расставляли все точки 
над «i» в долгосрочных договорных отношениях, 
РКЦ упорно продолжало выставлять незаконные 
квитанции (прим. автора: без учета фактических 
объёмов потреблённых коммунальных ресурсов, 
установленных приборов учёта). Главный аргу-
мент: рано или поздно правда будет на нашей сто-
роне.

«Чубы трещали» больше полугода. И всё это время 
категория законопослушных граждан (в основном, 
люди пожилого возраста) добросовестно оплачива-
ла все платёжные документы, что находили в своем 
почтовом ящике: РКЦ, УК, ХЭС, ДЭК, НКО и т.д. 
Другие - консультировались со сведущими знако-
мыми и оплачивали комуслуги на вполне законных 
основаниях – УК и точка; третьи - несли деньги на 
Артёма, 6; кто-то занял позицию наблюдателя и не 
платил ни первым, ни вторым.

СПРАВОЧНО. На 1 января 2020 года задолжен-
ность населения перед УК «Ургал» за период с 1 
июля 2019 года составляет 14,3 млн рублей. 

По информации руководства УК «Ургал», в на-
стоящее время ведётся активная работа по прину-
дительному взысканию дебиторской задолженно-
сти населения перед УК «Ургал». Это касается той 
части потребителей, которые на протяжении семи 
месяцев рассчитывались за комуслуги в кассе ООО 

«РКЦ» или не платили вовсе.
ТОЧКУ В ДЕЛЕ ПОСТАВИЛ СУД 

 Между тем, с 2019 года началась череда судебных 
процессов с участием того же РКЦ и нового пред-
ставителя заседаний - администрации района. 

Объект спора – функциональное помещение об-
щей площадью 15,3 кв.м, расположенное по адресу: 
п. Новый Ургал, ул. Артёма, 6. То самое, где находил-
ся расчётно-кассовый центр. 

ДЕЛО Ф73 -10333/2019 г. (суд Верхнебуреинского 
района), 7 июня.

С иском к ООО «РКЦ» выступает администрация 
района - обязать Общество освободить помещение, 
которое было предоставлено ему во временное поль-
зование на три года с 10.05.2016 г. по 10.05.2019 г. 

15 июля Верхнебуреинский районный суд выно-
сит решение – удовлетворить иск. 

 В законную силу решение не вступило. В течение 
десяти дней, положенных по закону, РКЦ подаёт ис-
ковое заявление в Арбитражный суд Хабаровского 
края. 

ИСТОЧНИК - картотека Арбитражного суда Ха-
баровского края.

ДЕЛО № А73 - 22108 /2019. 20 января 2020 г. 
Суть спора - продлить договор аренды объектов 

нежилого фонда муниципального района по адресу: 
Новый Ургал, ул. Артёма, 6. 

По результатам дела.
За месяц до окончания срока действия договора 

аренды - 4 апреля 2019 г., администрация уведомила 
арендатора об освобождении помещения и передаче 
его по акту в установленном порядке.

В ответ Общество письменно обратилось с прось-
бой урегулировать вопрос - продлить договорные 
обязательства до 10.05.2020 года, но получив офи-
циальный отказ и соглашение о расторжении дого-
вора аренды от 23.04.2019 г., обратилось с иском в 
Арбитражный суд. 

Для отказа арендатору у ответчика две объектив-
ные причины - на тот момент уже было принято ре-
шение предоставить спорное помещение на праве 
хозяйственного ведения МУП «Энергетик» (поста-
новление от 14.06.2019 № 329) для приёма граждан, 
проживающих в притрассовых посёлках, так как 
предприятие является их ресурсоснабжающей орга-
низацией; в силу статьи 17.1 Закона «О защите кон-
куренции» заключение договоров аренды на новый 
срок без проведения торгов, в том числе заключение 
дополнительных соглашений, увеличивающих срок 
их действия, является нарушением.

Изучив материалы дела, Арбитражный суд не 
нашел оснований для удовлетворения заявленных 
требований ООО «РКЦ». 

Тридцатого января работники расчётно-кассового 
центра освободили занимаемое помещение по адре-
су Артёма, 6.

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района 

ПРОДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬ 
Аналогичная ситуация с двойными 

квитанциями назревает и в районном 
центре.  
В начале месяца ООО «РКЦ»  - посред-

ническая организация по  деятельности 
ООО «Комресурс», уже выставило кви-
танции населению за холодную воду и 
водоснабжение, не имея на то законных 
оснований - утвержденного  уполномо-
ченным органом тарифа на комуслуги  
на 2020 год, поэтому требовать оплату 
они не правомочны. 
На сегодняшний день МУП «Энергетик» 

- гарантирующая организация по водо-
отведению и водоснабжению на  терри-
тории городского поселения «Рабочий 
посёлок Чегдомын» заключила двухсто-
ронний договор на поставку соответ-
ствующих комресурсов с УК «Строй-Сер-
вис» и «Авангард», которые и выста-
вят платёжные документы в ближайшее 
время. 
УК «Мастер Плюс» уведомлена  о за-

ключении договора надлежащим обра-
зом. Ответа пока нет.

 7 февраля в 9.00 открыта «горячая линия» по вопросам, касающимся заключения договоров 
МУП «Энергетик» с юридическими  лицами и индивидуальными предпринимателями районного 
центра, оплате квитанции за комуслуги по водоснабжению и водоотведению, утверждённым та-
рифам.

Телефоны «горячей линии» : 
- 8 914 216 73 87 (офис МУП «Энергетик»  находится по ул. Парковая, 6 ); 
- 5 -11-00  (отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района), 
- 8 914 744 30 06 – Алексей Крупевский, первый зам. главы администрации района. 
Звонить в рабочее время. 

30 января РКЦ освободил  занимаемое помещение 
по адресу Артёма, 6, спустя 10 месяцев после 

официального уведомления. 
Оформление необходимой документации проводили 

приставы и работники администрации
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В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ - НАШ БОРЕЦ

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Арена

Спрашивали? Отвечаем!

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
СКАЗАНО - СДЕЛАНО

- Видеокамеры, установленные на 
площади им. Блюхера, находятся в ис-
правном состоянии и передают виде-
оматериал на пульт дежурной части 
ОМВД по Верхнебуреинскому району, 
а на аллее устройство видеокамер пока 
не производилось.

На сегодняшний день все скамьи на-

ходятся в нормативном (целом) состо-
янии. В 2019 году монтаж скамеек, а 
именно их крепление к основанию из 
тротуарной плитки не производилось. 
Полный монтаж планируется с насту-
плением положительных температур в 
2020 году.

«Все знают, что видеокамеры установлены на площади Блюхера. 
Средства наблюдения должны выявлять вандалов, а правоохрани-
тельные органы привлекать их к ответственности. Возникают вопросы, 
а есть ли они на аллее и зачем они там? Ведь новые скамейки, установ-
ленные там в конце 2019 года, разбиты почти все».

Андрей Петрович

На вопросы отвечает В.Г. Ферапонтов, глава городского поселения «Рабочий 
посёлок Чегдомын»: 

«Замечательный подарок чегдомынцам к новогодним праздникам 
сделал муниципалитет: новая, деревянная горка была установлена в 
парке «Семейный». Поставить поставили, а кто следит за её правиль-
ной эксплуатацией? Ведь скатываться по ней небезопасно: в конце гор-
ки образовалась приличная выбоина, а дальше по спуску растут дере-
вья».

Ольга
- Для обеспечения безопасного ска-

та с деревянной горки, установленной 
в парке «Семейный», спилено дерево, 
препятствующее скату, также произво-
дится еженедельный подлив воды.

По просьбам жителей в конце ледя-
ного ската устроен снежный вал для 

предотвращения случаев сноса с нака-
танной колеи.

В целях безопасной эксплуатации де-
ревянной горки в зимний период 2020-
2021 года, планируется установить 
деревянные или снежные укрепления 
(борта) вдоль прокатной колеи.

С 31 января по 2 февраля во Владивосто-
ке прошло первенство ДФО по греко-рим-
ской борьбе среди юношей до 18 лет.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие более 130 человек – это лучшие бор-
цы, прошедшие отбор в своих регионах из 
Магаданской, Сахалинской и Амурской 
областей, Приморского, Хабаровского и 
Забайкальского края, а также республики 
Саха (Якутия). Команду из Верхнебуре-

инского района представляли двое участ-
ников, вошедших в сборную Хабаров-
ского края. Так как соревнования были 
отборочными, и победители выигрывали 
путёвку на участие в первенстве России, 
в каждой весовой категории шла упорная 
борьба. В результате III место завоевал – 
Дмитрий Семенов в весе до 65 кг., одержав 
четыре победы и уступив лишь однажды.

Наш корр.

Чтобы помнили

900 ДНЕЙ – 900 НОЧЕЙ

Город Ленинград познал весь ужас фа-
шизма, пережил бомбежки, артобстре-
лы, голод, морозы, но выстоял. И под-
виг ленинградцев навсегда останется в 
сердце каждого жителя страны. 

Двадцать восьмого января в Чегдо-
мынском горно-технологическом тех-
никуме для студентов прошло меропри-
ятие «Поэзия блокадного Ленинграда». 
Ведущие: экскурсовод музея Ольга Та-
расенок и соведущие - учащиеся тех-
никума Ян Рудаков и Олеся Шавирий 
рассказали о нечеловеческих трудно-
стях тех страшных лет, как жили и вы-
живали ленинградцы. Вместе с показом 
фотографий, видео из фильма «Блокад-
ный Ленинград», на фоне развернутых 
баннеров «Непокоренный Ленинград», 
звучали стихи О. Берггольц, Ю. Воро-
нова, В. Шефнера, М. Дудина. Всю вну-
треннюю силу и выдержку ленинград-
цев показали в своих стихотворениях и 
поэмах замечательные поэты и сильные 
духом люди. 

Участники встречи узнали о нормах 

и рецептуре блокадного хлеба, как по 
«Дороге жизни» доставляли мешки с 
продовольствием. 

Юными артистами театральной сту-
дии «Браво» ЦРТДиЮ Юлей Шетнико-
вой и Михаилом Гриник (руководитель 
Светлана Андрюшина) была показана 
трагическая сценка «У булочной», рас-
сказывающая о потере хлебных карто-
чек. 

Зрители встречи узнали о творчестве 
Д. Шостаковича, прослушали отрывок 
из произведения «Седьмая симфония» 
(Ленинградская). 

В заключение мероприятия, под 
«Реквием» Моцарта, участники встре-
чи почтили минутой молчания всех тех, 
кто погиб во время блокады Ленингра-
да.

За залпом залп гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пестрыми цветут.
А ленинградцы тихо плачут.

Ю. Воронов
Чегдомынский краеведческий музей

В честь 75-летия Победы советского на-
рода над фашистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне, ко дню памят-
ной даты – снятие блокады Ленинграда, в 
сельском клубе п. Эльга для жителей по-
сёлка был оформлен фотостенд «900 дней 
– 900 ночей». Посетители ознакомились с 
историей города и тем, как тяжело было 
его жителям в период блокады. 

Двадцать седьмого января коллек-
тив сельского клуба и библиотекарь 
А. Арсенова показали землякам ми-
ни-спектакль «Я ещё не хочу умирать» 
— это история о детях военной поры, 
о маленьких жителях города Ленингра-
да, у которых было особое, опаленное 

войной, блокадное детство и которым 
наравне со взрослыми, пришлось пере-
жить голод, холод, гибель родных, но 
они держались до конца, пройдя через 
весь этот ужас… Ужас, который взрос-
лые назвали страшным, черным словом 
– блокада. 

Многие из присутствующих не мог-
ли сдержать слез, осознав то, насколько 
трудно было детям пережить блокаду, 
гораздо хуже, чем взрослым! 

И мы надеемся, что люди будут пом-
нить о том, через какие трудности при-
шлось пройти в прошлом, чтобы сейчас 
мы жили под мирным небом. 

СК п. Эльга

Участники мини-спектакля «Я ещё не хочу умирать»
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Поздравляем

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
Сколько бы ни критиковали молодое 

поколение, всё же стоит отметить, 
что оно очень хорошее: пытливое, про-
грессивное, ищущее. И нравственные 
ценности отечественной истории им 
так же близки, как их отцам и дедам.

В этом ещё раз была возможность убе-
диться во время встречи, организован-
ной районным Советом ветеранов 29 ян-
варя. Она была приурочена к празднова-
нию 75-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Зал Дома ветеранов неторопливо за-
полняли участники, возраст которых 
– от 17 до 80 лет. Группа обучающихся 
ЧГТТ вместе с наставником Снежанной 
Николаи, сотрудники районного архива, 
почётные гости: участники Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, дети 
военного времени, члены районного Со-
вета ветеранов. Всего более 40 человек.

Перед началом присутствующие могли 
ознакомиться с небольшой выставкой 
архивных материалов, повествующей 
о вкладе жителей Верхнебуреинского 
района в победу над врагом. Здесь были 
представлены книги учета записей о по-
ощрении отличившихся ударным трудом 
в годы войны; о помощи семьям ушед-
ших на фронт; фотографии и газетные 
публикации того времени об оказании 
помощи фронту; медали земляков «За 
доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны», в том числе медаль 
Клавдии Егоровны Крысиной; другие 
ценные экспонаты. Выставку оформили 

сотрудницы районного архива Ольга Го-
лобокова и Наталья Белкина.

Они же открыли встречу видеопрезен-
тацией о вкладе жителей района в раз-
гром не только немецко-фашистских за-
хватчиков, но и милитаристской Японии.

Из фильма ребята узнали, как после 
ухода на фронт мужчин все тяготы рабо-
ты в народном хозяйстве легли на плечи 
женщин и детей. Женщины участвовали 
в добыче угля. Одна из них – Екатерина 
Тимофеевна Водолазкина – почётный 
шахтер ШУ «Ургальское». Добыча золота 
в Софийске, молибдена в Умальте тоже 
продолжались при активном участии 
женщин. Из воспоминаний Надежды Ка-
листратовны Жариковой известно, что 
во внерабочее время молодые работники 
умальтинского рудника, отбирая вруч-
ную из отвалов породы молибденовые 
куски, собрали 400 тонн ценного металла 

для выплавки танковой брони.
Узнали ребята и о знаменитой охот-

нице Варваре Григорьевне Диодоровой, 
которая сдавала добытую пушнину для 
нужд фронта.

В те далёкие годы пионеры и комсо-
мольцы проводили субботники по сбору 
металлолома и макулатуры, трудились 
на полях совхоза «Аланап», а все выру-
ченные средства направляли на помощь 
фронту. Посылки с тёплыми вещами, 
одеждой и обувью, сладостями отправ-
ляли жители Среднего Ургала, Тырмы, 
Чекунды, Умальты, Софийска.

С замиранием сердца слушали сту-
денты рассказы Михаила Максимовича 
Беляева и Александры Ивановны Рома-
новой о голодном и холодном детстве в 
суровые военные годы, о жизни в окку-
пации, об изнурительном труде наравне 
со взрослыми.

Валентина Ефимовна Никонова (в на-
чале войны ей исполнилось 4 года) отме-
тила, что для работников в тылу в годы 
войны применялась жёсткая система 
штрафов и наказаний за малейшие нару-
шения трудовой дисциплины.

Виктор Васильевич Юнчан, имеющий 
статус «Дети военного времени», свои 
воспоминания заключил в рифмованные 
строки. Авторским стихотворением по-
радовала присутствующих участница по-
этического клуба «Эхо» А.И. Романова.

А ещё участники встречи с интересом 
смотрели фильм о семье из Софийска – 
снайпере Забайкальского фронта Якове 
Тимофеевиче Парыгине и его супруге 
Анне Георгиевне, работавшей в годы во-
йны в колхозе в Читинской области.

Потом все вместе - молодые и ветера-
ны - ели солдатскую гречневую кашу с 
тушёнкой, пили чай, беседовали, обме-
нивались пожеланиями и наставлени-
ями. Ребята искренне благодарили за 
представленную им возможность пооб-
щаться с очевидцами событий той далё-
кой военной поры. Ведь неумолимое вре-
мя с каждым днём сокращает их ряды. В 
настоящий момент в районе проживают 
3 участника Великой Отечественной во-
йны, 37 тружеников тыла, 3 узника кон-
цлагерей.

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто 
отвоевал нашу мирную благополучную 
жизнь. Память о подвигах отцов, дедов и 
прадедов жива в наших сердцах! 

Светлана ГУЧОК

В отделе ЗАГС районного центра 29 
января поздравляли сразу три семьи 
чегдомынцев с «золотым» юбилеем су-
пружеской жизни. Вместе с ними ра-
дость этого дня пришли разделить 
представители администрации района 
и профсоюзного комитета АО «Ургалу-
голь», ветеранской организации, род-
ные и близкие.

«Мы приветствуем вас и здоровья же-
лаем, Семья была чтима в России всегда. 
И праздничный день этот вам посвя-
щаем, Над вашей любовью не властны 
года», - такими словами и аплодисмен-
тами встретили «золотых молодожёнов»: 
семьи Печерских - Фёдора Григорьевича 
и Екатерину Андреевну; Ломаевых - Ва-
лерия Николаевича и Людмилу Никола-
евну; Сячиных - Владимира Ивановича и 
Лидию Рейнгольдовну.

Фёдор и Екатерина приняли одно из са-
мых главных решений в жизни и впервые 
назвали друг друга мужем и женой 20 ян-
варя 1970 года в отделе ЗАГС Верхнебу-
реинского района. И вот уже 50 лет чета 
Печерских рука об руку идут рядом - тру-
долюбивые, любящие, добрые родители, 
которые воспитали сына, заботливые ба-
бушка и дедушка. 

Всю свою трудовую деятельность они 
посвятили нашему району. Фёдор Григо-
рьевич 38 лет отработал токарем на гра-
дообразующем предприятии. Екатерина 
Андреевна 40 лет трудилась на чегдомын-

ском хлебозаводе: начинала с ученицы и 
ушла на засуженный отдых с должности 
бригадира. 

А Валерия и Людмилу объявили мужем 
и женой 14 января 1970 года. 

Валерий Николаевич 25 лет трудился 
в АО «Ургалуголь». В настоящее время 
работает в частном охранном предприя-
тии. Людмила Николаевна с 1992 года и 
до ликвидации посвятила свою трудовую 
деятельность детскому оздоровительно-
му лагерю «Мечта».

Полвека Ломаевы прожили в любви и 
согласии. Воспитали двоих сыновей, по-
могают воспитывать внуков. 

Третья пара «золотых» юбиляров, Вла-
димир и Лидия Сячины вместе с 29 ян-
варя 1970 года. В то время Лидия Рейн-
гольдовна работала мастером по пошиву 
женской одежды в ателье. После рожде-
ния второго сына трудилась в детском 
саду, затем - телефонисткой в районном 
узле связи, где отработала 22 года и ушла 
на заслуженный отдых.

 Владимир Иванович всю свою трудо-
вую деятельность с 1969 по 2004 год по-
святил шахте. Начинал учеником маши-
ниста, затем был назначен машинистом 
подземного электровоза молодежно-ком-
сомольского звена, является полным ка-

валером шахтерской славы. Супруги вос-
питали троих замечательных детей, по-
могали растить семерых внуков, а сейчас 
их радует маленькая правнучка.

Всех виновников торжества пригласи-
ли поставить свои подписи в юбилейной 
записи акта о заключении брака.

Слова тёплых поздравлений золотым 
юбилярам сказала Ирина Феофанова, 
управляющий делами администрации 
Верхнебуреинского района, и вручила им 
памятные знаки «За супружеское долго-
летие». Поздравления прозвучали и от 
Виктора Костина, председателя профко-
ма АО «Ургалуголь», Оксаны Качаловой 
- заместителя генерального директора 
по персоналу АО «Ургалуголь». Они вру-
чили виновникам торжества цветы и 
сертификаты на приобретение бытовой 
техники.

 А активистки из Совета ветеранов 
предприятия под руководством пред-
седателя Любови Матвеевой подарили 
«молодожёнам» оригинальные букеты 
из конфет, чтобы их жизнь была такой 
же яркой и сладкой, и исполнили заме-
чательную песню. А ещё они кричали 
«Горько!» - поцелуи были, как на свадьбе 
в молодости! Близкие дарили юбилярам 
букеты и тёплые объятия – для цветов не 
хватало рук!

А напоследок работники ЗАГСа поже-
лали «золотым молодожёнам» увидеться 
вновь – уже на «бриллиантовом» юбилее!

Наталья ШАВИРИЙ
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О том, что детство Валентины Бо-
рисовны Зацемирной прошло на терри-
ториях, близких к линии фронта, мы 
узнали в районном Совете ветеранов. 
Сейчас труженица тыла проживает в 
Эльге, поэтому с ней мы связались по 
сотовому телефону. Её - включенный 
на громкую связь из-за плохого слуха, 
наш - в режиме записи разговора. 

 
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Когда началась война, мне было десять 
- я окончила второй класс. Мы жили в 
Харьковской области, поселение Коче-
ток Чугуевского района, рядом были 
военные части, а отец мой работал ди-
ректором совхоза. Когда я проснулась 
утром 22 июня, отца уже не было – он 
отбыл в военкомат, хотя войну еще не 
объявили. Днём, когда уже все знали, 
что война началась, что на Советский 
Союз напала фашистская Германия, че-
рез посёлок шли солдаты, призывники, 
которые проходили срочную службу. 

Немного позже мама на нашу семью 
Жайворонок получила литер - это та-
кой проездной билет в Узбекистан на 
Манган – под Чугуевом формировался 
состав, и жёны комсостава с детьми го-
товились к отправке в эвакуацию. Маме 
было тридцать, нас четверо детей, са-
мому маленькому - четыре года, я стар-
шая. Во время очередной посадки был 
воздушный налёт. То ли навели немцев, 
то ли случайно налетели - наши истре-
бители их отогнали. И сбили один. Мы 
наблюдали, как под вой самолётов он па-
дал в чёрном дыму…

Состав разбомбить не успели, но во 
время налёта все из вагонов выскочи-
ли, побежали кто куда. Мама потом бе-
гала, искала нас, самого маленького она 
нашла под паровозом. Поехали дальше. 

Помню, что на остановках мама получа-
ла какой-то суп, кормила нас. Я уже не 
припомню, по каким причинам мы не 
доехали до Мангана, остановились в Ка-
мышине – недалеко, где-то в 150 км от 
Сталинграда, где шли бои. 

Но мы были на другой стороне, и, если 
бы фашисты взяли город, мы бы попали 
в оккупацию. Жили в бараке, в малень-
кой комнатушке вшестером. Во время 
войны главные враги - голод и холод. 
Собирали и палочки, и щепки, лишь бы 
хоть немного согреться. Когда был хлеб, 
его не ели – кипятили в кастрюльке воду, 
размешивали там хлебушек и хлебали, 
чтоб хоть как-то обмануть голод… Хле-
ба давали по 200 грамм на человека, но 
он был не каждый день… На рынке про-
давали картофельные очистки – ужасно 
противные на вкус, но приходилось есть 
всё, что давали. 

В те времена не было спичек, мыла, 
да много чего! Огонь добывали при по-
мощи кресала, по старинке, для стирки 
и мытья из золы вываривали щёлок. 
Собирали всякую зелень, к концу лета 
было полегче – поспевали фрукты, яго-
ды, грибы, что-то вырастало в огородах.

Мы видели, как по дорогам шли воен-
ные, раненые, как-то мама пустила к нам 
переночевать женщину - она везла хоро-
нить мужа. Ещё помню, была ремонт-
ная база на МТС (машинно-тракторной 
станции), до войны там ремонтирова-
ли сельскохозяйственную технику, а во 
время войны - танки, орудия, грузовики 
и прочее. Солдаты нас, ребятню, под-
кармливали – жалели, знали, что и их 
дети тоже где-то голодают, как и все.

Зима с 1941 на 1942 была очень суро-
вая, в школе сидели за партами одетые, в 
пальто и ватниках – до того было холод-
но. Писали в книгах между строк и на 
полях, а чем писали, и не помню уже… 
После занятий ходили в поле убирать 
подсолнечник, собирали семечки. Ведро 
на верёвочке вешали на шею, в руках па-
лочка, мы наклоняли подсолнухи и вы-
бивали в вёдра эти семечки… Всё было с 
осени брошено, никто ничего не убирал. 
А потом по радио объявили, что Харь-
ков освободили – это было в 1943 году. 

Мамины родители жили в Будах – мы 
решили ехать к ним (там были фаянсо-
вый и кирпичный заводы, полностью 
разрушенные за время военных дей-
ствий). Рембаза тоже эвакуировалась, и 
мы выехали вместе с ними, а потом до-
бирались до Буд как могли – шли где-то 
и пешком, но в основном нас подбирали 
военные машины. Дорога наша заня-
ла целый месяц, за это время Харьков 
опять сдали немцам, там была «харьков-
ская мясорубка» - настоящий кошмар. 

А по дороге, видели бы вы эту доро-

гу… Сёла, которых нет… их нет… одни 
развалины и обгоревшие печные трубы, 
и тропиночки к землянкам... В одну зем-
лянку я заходила: мы остановились, а 
кушать-то нечего было, думали, есть там 
кто-нибудь, а у них самих ничего съест-
ного нет… Нету деревень - одни трубы и 
кругом - полынь. Проезжали Курск – он 
был весь в руинах, полностью разбит, я 
даже людей живых не видела, не знаю, 
где они были там…

Наконец мы попали в посёлок к ма-
миным родителям. Буды от Харькова 
- как сейчас, на электричке всего двад-
цать минут, а раньше мы поездом ехали 
сорок минут. И этот посёлок тоже был 
разбит, разбит и завод, и все окрестные 
посёлки, откуда люди прежде ездили 
на работу. На этом фарфоровом заводе 
раньше работали бабушка с дедушкой, 
мамины родители. 

Там тоже шли бои… Почему я так го-
ворю? Практически на всех огородах, у 
дорог были солдатские могилы – на них 
лежали каски, просто холмики насыпа-
ны и каски…

В сорок четвёртом в парке – там, где 
был старый Кузнецовский завод – сдела-
ли большую братскую могилу. Я помню, 
как свозили туда останки погибших, и 
у кого были какие-то документы, дела-
ли надписи. Там поставили памятник, 
солдат со склонённой головой, с четы-
рёх сторон в два ряда были написаны 
звания, фамилии и инициалы погибших 
солдат и офицеров, было похоронено и 
много безымянных. А позже добавили 
ещё и списки погибших на фронте жите-
лей посёлка… В 2004 году мне прислали 
оттуда фотографию, а в 2011-м, когда я 
приезжала в Буды, не нашла ни одной 
фамилии, все списки уничтожены…

Как-то двоюродная сестра Лена рас-
сказала мне, как приходили наши раз-
ведчики. Фашисты напали на их след, 
наши спрятались у соседей в погребе. 
Немцы поставили женщину-соседку под 
ружьё, а у неё трое детей. Она послала 

самого маленького: «Беги, беги, Ленку 
позови!» 

А Лена (ей было 16 лет) очень хорошо 
знала немецкий язык. Она прибежала, 
накричала на фашистов, и они ушли. 
Спустя много лет эти разведчики разы-
скали белокурую девушку, которая спас-
ла им жизнь.

Ещё помню, школа не работала, была 
разбита, её восстановили почти через 
год, всё это время мы работали в совхо-
зе. Было очень страшно: кругом всё 
было напичкано снарядами, патронами, 
оружием… Иногда они взрывались… 
Из моего класса погибли семеро маль-
чишек.

Как-то мы были с мамой в Харькове, 
и по радио объявили, что закончился 
процесс над теми, кто работал в «душе-
губках» (машины, которые уничтожали 
наших жителей газом). Их судили - 28 
человек - и приговорили к повешению. 
Рано утром мы видели, как строили ви-
селицы на площадях. 

А потом подъехали три машины, на 
каждой - осуждённый, машины подогна-
ли к виселицам, по громкоговорителю 
называли их по фамилии и должности. 
Один полицай, даже когда ему накинули 
петлю на шею, голову не поднял, так и 
стоял с опущенной. Шофёр «душегубки» 
тоже молчал. А офицер стал громко что-
то кричать по-немецки и пытался сбро-
сить петлю, но тут машины по команде 
отъехали и всё…

На восстановлении Будянского фар-
форового завода работали не только 
наши, но и пленные немцы. Вскоре его 
полностью восстановили, мне даже до-
велось работать на нём.

Помню, что тех, кто были угнаны в 
Германию и возвращались оттуда, ссы-
лали на десять-пятнадцать лет. Люди, 
без вины виноватые, собирались и уез-
жали…

Продолжение следует

На связи была Наталья ШАВИРИЙ

У памятника 
над братской могилой в п. Буды

(2011г)

Я РОДОМ НЕ ИЗ ДЕТСТВА - 
ИЗ ВОЙНЫ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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МОЙ ВКЛАД В ПОБЕДУ - ТРУД В ТЫЛУ
Из разговора с Людмилой Махмадшари-

фовой, председателем Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера Верх-
небуреинского района, мы узнали, что в 
Новом Ургале живёт Михаил Спиридо-
нович Фёдоров – эвенк, труженик тыла, 
которому в этом году исполнится 90 лет.

Чтобы узнать, как ему живётся, в чём он 
нуждается, как будет отмечать свой юбилей 
и 75-ю годовщину Великой Победы, мы от-
правились в посёлок железнодорожников.

Дверь нам открыл бодрый, лет семидеся-
ти на вид человек с приветливой улыбкой, 
располагающей к приятному общению. Он 
местный уроженец, старожил района.

Родился 15 ноября 1930 года в семье кол-
хозников Спиридона Васильевича и Марии 
Николаевны Фёдоровых в селе Усть-Ни-
ман, которое давно не существует. 

Его родители работали в колхозе «Путь 
Ленина». Выращивали овощи, крупноро-
гатый скот, лошадей. Полученную продук-
цию: молоко, мясо, картофель, капусту от-
правляли на шахту для питания рабочих.

Жили они бедно. В семье родилось шесть 
мальчишек, но не все выжили (двое умер-
ли маленькими). Ещё тяжелей стало, когда 
умер отец. Мише в ту пору исполнилось 
пять лет.

ВОЕННОЕ ТРУДОВОЕ ДЕТСТВО
Мать растила детей одна. Когда началась 

Великая Отечественная война, школу в та-
ёжном селе закрыли, мальчик успел окон-
чить только четыре класса. 

Мише не было ещё одиннадцати, но по 
закону военного времени трудовую повин-
ность он уже мог исполнять. Мальчик рабо-
тал в поле, пас коров и лошадей, возил на 
телеге грузы. 

Мы спросили ветерана, пришлось ли ему 
голодать во время войны, и он ответил ут-
вердительно: «Питалась семья, в основном, 
картошкой и другими овощами, выращен-
ными в собственном небольшом огороде. 
Но даже их не хватало. 

Летом мать варила суп из крапивы или 
лебеды, с картошкой или без неё. В сво-
бодное от работы время мы уходили на 
целый день в лес и ели там всё, что только 
можно. Особенно любили черемшу, ягоды. 
Собирали грибы. Когда я подрос, старался 
с друзьями поймать в реке рыбу; в лесу до-
быть зверя - что было очень редко».

У МЕНЯ БЫЛА МЕЧТА – 
НАЕСТЬСЯ ХЛЕБА

Михаил рано узнал, что такое «госпо-
ставка» - когда семье нужно было сдать 
государству определённое количество мо-
лока, мяса, яиц, сливочного масла и прочих 
продуктов. Если куриных яиц, масла в до-
машнем хозяйстве не имелось - их нужно 
было купить в магазине и сдать. Этих дели-
катесов сами колхозники не ели. А попро-
буй, не сдай!

Работающим давали по норме 400 грам-
мов хлеба, на иждивенцев не давали вооб-
ще. Поэтому все подростки работали. 

«У меня была мечта – наесться хлеба, хо-
телось одному съесть целую булку», - пове-
дал нам труженик тыла.

ИЗВЕСТИЕ О ПОБЕДЕ
Известие о победе над фашистами Ми-

хаил услышал, находясь на работе. Обрадо-
вался, конечно. 

Но особого веселья не было – многие 
семьи потеряли своих близких – это был 
«праздник со слезами на глазах». В их семье 
в сорок втором погибли два старших брата: 
Афанасий и Николай. Николай похоронен 
в Тамбове, а место захоронения Афанасия 
до сих пор неизвестно. Имена братьев зане-

сены в Книгу Памяти.
Как рассказал Михаил Спиридонович, в 

колхозе хорошо была налажена работа ком-
мунистов по поднятию морального духа 
граждан. И если во время войны была одна 
установка: «Всё для фронта, всё для побе-
ды!», то теперь на каждом собрании говори-
лось о преодолении разрухи, восстановле-
нии страны.

 И в сорок восьмом его с друзьями кол-
хозное руководство отправило учиться на 
электрослесарей, в ФЗО (фабрично-завод-
ское обучение), в Чегдомын. Но по просто-
те своей, наивности они бросили занятия - 
захотелось ребятам домой. Пешком дошли 
до Усть-Ургала, потом на подвернувшейся 
лодке, на шестах проплыли ещё 40 киломе-
тров. Парней тянуло в лес, к реке. Эвенки 
- лесные люди.

На этом «университеты» Михаила закон-
чились.

ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ
Через год он вступил в комсомол: носил 

значок на пиджаке, сдавал взносы, ходил на 
собрания, субботники.

Колхоз закрыли в шестьдесят первом, но 
сразу же был организован коопзверопром-
хоз, куда Михаил, имея опыт, устроился 
охотником. 

И для него началась лучшая жизнь. Он 
стал членом профсоюза, победителем со-
циалистических соревнований отрасли 
республиканского и районного масштабов, 
о чём свидетельствуют почётные грамоты, 
датированные шестидесятыми годами.

Сдавая государству пушнину (на аук-
ционах соболь был в цене у американцев), 
охотники получали хорошие деньги, на 
которые покупали продукты, одежду, охот-
ничье снаряжение, боеприпасы. Охотился 
зимой на сохатого, медведя, выполнял план 
по мясу. 

 «На соболей ставил капканы, - вспоми-
нает наш герой. - А на крупного зверя у 
меня была хорошая собака, лайка по кличке 
Туман. Найдёт его по следам, догонит, при-
жмёт, а я уже на лыжах за ним поспевал».

На вопрос об интересном случае на охоте, 
сказал: «Да ничего интересного. Что при-
думывать? Как обычно. Ну, азарт испыты-
ваешь, риск – когда с Туманом поднимали 
медведя из берлоги. Главное, чтобы ружьё 
не подвело. Раньше ценился жир косолапо-
го, а летом мы его не добывали – «мишка» 
худой, шкура плохая».

Ещё зимой Михаил занимался подлёд-
ным ловом рыбы - кормил семью, как эвен-
кам без рыбы?

Молодого охотника не брали в армию. 
Председатель колхоза Грищук добивался в 

райвоенкомате брони - в колхозе не хвата-
ло мужчин, а потом он был единственным 
кормильцем матери. Но на военной пере-
подготовке в Благовещенске - областном 
центре Амурской области он побывал.

ПРИШЛА ПОРА ЖЕНИТЬСЯ
Михаил ещё в колхозе обратил внима-

ние на русскую девушку Настю Доронину и 
стал за ней ухаживать. 

В их маленьком селе был клуб, но кино 
привозили очень редко и танцев не было.

Собираясь в клубе, молодёжь играла в 
домино, шахматы. Потом для разминки вы-
ходила на улицу, где устраивали соревнова-
ния по волейболу. Ещё любили подвижные 
игры: лапту, городки, «бей-беги». 

Но наш герой придумал, как веселить 
народ, привлечь Настю. Купив гармонь, 
Михаил научился хорошо играть на ней 
– теперь все плясали под его музыку. Бой-
кая Настя тоже плясала, звонко пела, знала 
много смешных частушек. 

И ей понравился этот весёлый, провор-
ный парень из эвенков – гармонист, удач-
ливый охотник. 

Летом 1952-го они расписались в сельсо-
вете, устроив небольшое свадебное засто-
лье. В их счастливом браке родилось шесте-
ро детей: две дочки и четыре сына. 

ПЕРЕЕЗД В СРЕДНИЙ УРГАЛ
В 1975-м в Усть-Нимане случилось на-

воднение – Бурея почти смыла его. Восста-
навливать дома не стали, построили новые 
в Среднем Ургале, куда вслед за зверопром-
хозом переехала и семья Фёдоровых. 

Михаил Спиридонович всю жизнь был 
охотником, ни на что другое не меняя свою 
профессию. В летний сезон он занимался 
сбором дикоросов, всех видов ягод: жимо-
лости, голубики, брусники; грибов. 

Появился спрос на папоротник – он нау-
чился солить его. На заготовку орляка бри-
гады коопзверопромхоза выезжали в Тыр-
му – там его хватало для промышленного 
производства. За дары леса, отправляемые 
в Японию, работникам организации хоро-
шо платили.

В межсезонье охотник рыбачил, заго-
тавливал дрова - домой и для зимовья; 
перестраивал, ремонтировал охотничью 
избушку; чинил капканы, снасти; запасал 
продукты. Готовился к новому сезону.

 ВЫЙДЯ НА ПЕНСИЮ, 
ЕЩЁ ОХОТИЛСЯ

«Когда началось строительство Байка-
ло-Амурской магистрали, работали на нём 
уже мои взрослые дети. Все они имеют на-
грады за доблестный труд. 

В восьмидесятом сыну дали в Новом Ур-
гале благоустроенную квартиру с учётом 

родителей, и мы поселились в ней - очень 
уж хотелось жене пожить со всеми удоб-
ствами.

В восемьдесят шестом, выйдя на пен-
сию, ещё охотился два года, - отсчитывает 
ветеран вехи своей биографии. - Но стали 
болеть ноги. А без ног какой я охотник?» - 
пошутил он.

НАГРАДЫ ОХОТНИКА
За долгую жизнь он много раз был на-

граждён грамотами и медалями. Уцелевшие 
грамоты внук Фёдор вместе с женой Ири-
ной художественно оформили и размести-
ли в комнате на почётном месте. 

У Михаила Спиридоновича есть звание 
«Ветеран труда», «Труженик тыла», статус 
«Дети войны», юбилейные медали 50, 60, 
65, 70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Такие же награды у 
его супруги, Анастасии Михайловны.

Есть удостоверения обоих супругов от 
2015 года на медали за доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, но самих медалей, как говорит тру-
женик тыла, у них нет: «Сказали, что позже 
вручат. Так и не вручили, наверное, где-то 
затерялись. Но это не главное. Важнее то, 
что мы выжили, выстояли в войне с фаши-
стами. Как говорится, мой вклад в победу - 
труд в тылу».

КАК ЖИВЁТ ВЕТЕРАН СЕЙЧАС
«Смотрю телевизор, читаю книги на раз-

ные темы; детективы люблю и журнал «Ры-
бачьте с нами», - рассказывает Михаил Си-
пиридонович. - На гармошке после смерти 
жены не играю. Всю жизнь играл для неё. А 
теперь не лежит душа к музыке, нет веселья. 
Скучаю по ней сильно, прожили вместе без 
малого 69 лет. Не прошло ещё и года после 
её ухода.

Раньше хорошо знал родной эвенкий-
ский язык, теперь стал забывать, так как не 
с кем стало на нём общаться.

Почти всё делаю сам: могу поесть при-
готовить, стиральную машинку - автомат 
включить. Раз в неделю приходит работ-
ница соцзащиты, убирает в квартире. Дочь 
Валентина тоже приходит, помогает - она 
здесь рядом живёт, Галина часто приезжа-
ет из Хабаровска. Сыновья Виктор, Кон-
стантин бывают: один живёт в Усть-Ургале, 
другой в Среднем Ургале. Двух сыновей уже 
нет в живых.

 В больницу почти не хожу, на здоровье 
не жалуюсь, алкоголь не употребляю», - 
смеётся ветеран труда. - Пенсии хватает, ре-
монт в квартире пока не нужен, хотя дети и 
настаивают на нём (прим. автора - в квар-
тире чисто и уютно, ещё чувствуется рука 
супруги)».

На стене, в рамочке, висит коллаж о жиз-
ни деда, сделанный из фотографий руками 
внуков на его 80-летие. На снимках глава 
семейства на рыбалке - в лодке, с огромной 
щукой в руках, с гармошкой, с женой, деть-
ми и внуками на даче. 

Молодцы внуки, постарались, не забыва-
ют деда. Их у него девять, правнуков - че-
тырнадцать, праправнуков - три. Такая вот 
большая семья у Михаила Фёдорова!

Прощаясь с этим солнечным, улыбчивым 
человеком, мы пожелали ему, чтобы вся 
большая семья собралась на празднование 
75-летия Великой Победы и его грядущего 
юбилея, крепкого здоровья, оптимизма на 
долгие годы. 

И благодарны Людмиле Махмадшарифо-
вой, с лёгкой руки которой мы познакоми-
лись с ним и рассказали о нём нашим чи-
тателям.

Надежда БОКОВА

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Социум

ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПРОКАТ БЕЗ ПРЕГРАД
Неприятность может произойти 

с каждым: шёл, оступился или по-
скользнулся, упал… И вот уже нужны 
трость либо костыли, или (не дай Бог!) 
инвалидная коляска. Как правило, сто-
имость таких средств немаленькая, да 
и приобрести их не всегда получится. А 
если взять на прокат? Куда обращать-
ся в данном случае?

 
Оказывается, в п. Чегдомын на базе 

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Верхнебуреинскому рай-
ону» и КГБУ «Чегдомынский КЦСОН» 
существуют пункты проката техниче-
ских средств реабилитации для людей с 
ограниченными возможностями. Более 
подробно про это, нам расскажут специ-
алисты организаций.

Нина Брагина, заведующая отделе-
нием срочного социального обслужи-
вания населения: «С октября 2019 года 
открылся пункт проката технических 
средств (пункт существовал раньше на 
бесплатной основе - средства передавали 
жители района). Сейчас средства реаби-
литации закуплены за счёт фонда оплаты 
труда, поставлены на учёт. 

В перечне средств реабилитации, пре-
доставляемых в прокат: трости, крес-

ла-коляски, ходунки, костыли обычные и 
с подлокотниками, сидение для мытья в 
ванне, абсорбирующее белье (памперсы, 
пеленки, простыни). В будущем плани-
руется увеличить ассортимент и количе-
ство.

 Этими средствами могут воспользо-
ваться не только пенсионеры, инвалиды 
или граждане, находящиеся в трудной 
ситуации. При обращении к нам любой 
гражданин может получить в пользова-

ние техническое средство сроком на год, 
при наличии справки от лечащего врача, 
в которой указано, что он нуждается в 
данном средстве реабилитации - это обя-
зательное условие.

Средство реабилитации передается в 
пользование на основании договора, за-
ключенного между учреждением и полу-
чателем или его доверенным лицом. 

Для составления договора необходим 
любой документ: паспорт, СНИЛС, пен-

сионное или инвалидное удостоверение. 
Услуга проката бесплатная, но за по-
ломку имущества предусмотрен штраф. 
Срок пользования прописывается в до-
говоре. Он индивидуален и его можно 
продлить».

Любовь Козлова, главный специа-
лист сектора по предоставлению соци-
альных льгот и гарантий Центра соци-
альной поддержки: «В нашем социаль-
ном пункте проката имеются: детские 
костыли, трость, передвижное кресло 
с санитарным оснащением, наклонная 
подставку под подушку. Для того чтобы 
получить техническое средство в прокат, 
достаточно иметь при себе паспорт».

Просьба, если у кого-то есть техниче-
ские средства реабилитации, неисполь-
зуемые и пригодные для дальнейшей 
эксплуатации, находящиеся в надлежа-
щем состоянии, можно на безвозмездной 
основе передать их в Центр социальной 
поддержки населения. Этим вы окажете 
огромную помощь и пополните прокат-
ный фонд учреждения».

 Пункты проката технических средств 
реабилитации расположены по адресу: п. 
Чегдомын, ул. Центральная, 43/А.

Екатерина ТАТАРИНОВА



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 «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 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» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие 
надежды» 16+
23.15 Т/с «Сваты» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+

05.25, 07.40, 14.05, 20.30, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ми-
лан» 0+
08.40 Художественная 
гимнастика. «Гран-при 
Москва 2020». Трансляция 
из Москвы 0+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Лейпциг» 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 15.55, 17.55, 20.20, 
23.30, 01.55, 04.55 Ново-
сти
16.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Транс-
ляция из Франции 0+
18.00, 01.35 «Катарские 
игры 2020». Специальный 
репортаж 12+
18.20 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер - 2020 
г. «Ростов»- «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из 
Катара 0+
21.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
23.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Бар-
селона» 0+
02.25 Баскетбол
04.25 «ВАР в России». 
Специальный репортаж 12

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35 Д/ф «Николка Пуш-
кин» 12+
08.20 Х/ф «Станционный 
смотритель» 12+
09.30 Другие Романовы 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Красивая планета 
12+
14.20 Иностранное дело 
12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
15.55 Агора 12+
16.55 Т/с «Мертвые души» 
12+
18.05 Нестоличные театры 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену» 
12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.20 Т/с «Раскол» 16+
23.10 Монолог в 4-х 
частях. Александр Ада-
башьян 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
12+

05.10, 04.35 Т/с «Девятый 
отдел» 16+
06.00, 07.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.20, 10.20, 01.20 Т/с 
«Невский. Проверка на 
прочность» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
23.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия 16+
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с «Чужой район -3» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.55 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 04.05 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.40, 02.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.15 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «Ограбление 
по-женски» 16+
19.00 Х/ф «Только не 
отпускай меня» 16+
23.10 Т/с «Восток-Запад» 
16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10 февраля

ВТОРНИК
11 февраля

СРЕДА
12 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 «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 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» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надеж-
ды» 16+
23.15 Т/с «Сваты» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

05.00, 18.30 Тотальный 
футбол 12+
06.00 «Курс Евро». Специ-
альный репортаж 12+
06.20, 14.05, 20.05, 23.35, 
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Ниж-
ний Новгород» 0+
09.00 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия - 
Чехия 0+
11.15 Х/ф «На вершине 
мира» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 15.55, 20.00, 23.30, 
01.00 Новости
16.00 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
18.00 Инсайдеры 12+
19.30 Гид по играм 12+
21.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Зальцбург» (Австрия) 0+
23.00 «Европейский футбол 
возвращается». Специаль-
ный репортаж 12+
00.00 Ярушин Хоккей Шоу 
12+
00.30 «Евротур. Live». 
Специальный репортаж 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Ак Барс» (Казань). 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 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену» 
12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф «Дорогая 
Татьяна Ивановна…» 12+
12.10, 16.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Больше, чем любовь 
13.50, 02.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+
14.20 Иностранное дело 
12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
15.55 Пятое измерение 12+
16.40 Т/с «Мертвые души» 
12+
18.00 Нестоличные театры 
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи» 12+
21.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев» 12+
23.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
00.00 Д/ф «Буров и Буров» 

05.15, 04.35 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 16+
06.00, 07.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «Не-
вский. Проверка на проч-
ность» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 
23.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.10 Крутая история 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия 16+
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 
Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Карпов» 
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 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
09.25, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
11.25, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.10 Д/ф «Порча» 
14.55 Х/ф «Только не 
отпускай меня» 16+
19.00 Х/ф «Список 
желаний» 16+
23.10 Т/с «Восток-Запад» 
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, 01.15 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 «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 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» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надеж-
ды» 16+
23.15 Т/с «Сваты» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

05.15, 14.00, 15.55, 18.00, 
22.05, 00.10, 02.20, 04.35 
Новости
05.20, 14.05, 18.05, 22.10, 
00.15, 02.25, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
06.10 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская борь-
ба. Финалы. Трансляция из 
Италии 0+
08.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Универсидад 
де Чили» (Чили). Ответный 
матч. Прямая трансляция
10.10 Профессиональный 
бокс. 16+
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
16.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
19.05 Гид по играм 12+
19.35 Боевая профессия 16+
20.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Челси» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
23.10 Жизнь после спорта 
12+
23.40 Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги 12+
01.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) 
- «Грассхоппер» (Швейца-
рия). Прямая трансляция из 
Москвы
03.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». 

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 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи» 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф «Дуэт» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что де-
лать? 12+
13.10, 16.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
13.25 Д/ф «Венеция - дерз-
кая и блистательная» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+
15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
15.55 Библейский сюжет 12+
16.40 Т/с «Мертвые души» 
12+
18.00 Нестоличные театры 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
12+
21.35 Острова 12+
23.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
00.00 Кинескоп 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.20, 03.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06.00, 07.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
03.20 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Карпов» 
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 2» 
16+

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.25, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «Список желаний» 
16+
19.00 Х/ф «Ника» 16+
23.00 Т/с «Восток-Запад» 
06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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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 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая 
добрая группа из Техаса» 
16+
02.05 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 
16+
05.15 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» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Нелюбимая» 
12+
03.05 Х/ф «Стерва» 16+

05.25 Конькобежный 
спорт. 
06.25, 07.20, 14.05, 
19.50, 21.00, 21.50, 
22.50, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.40, 07.30 Конькобеж-
ный спорт
08.10 Спортивный кален-
дарь 12+
08.25 Конькобежный 
спорт. 
09.15 Борьба 0+
10.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок.
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00, 15.55, 18.10, 
19.45, 20.55, 22.45, 
01.35, 03.20, 04.35 Но-
вости
16.00 Пляжный футбол. 
0+
18.15 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Италии 0+
20.25 Санный спорт. Чем-
пионат мира
23.20 Биатлон
01.40 Любовь в большом 
спорте 12+
02.10 Пляжный футбол. 

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 Д/ф «Цинь Шиху-
анди, правитель вечной 
империи» 12+
08.25 Легенды мирового 

кино 12+
08.50, 14.10 Цвет време-
ни 12+
09.05 Т/с «Раскол» 16+
10.20 Х/ф «Парень из 
нашего города» 12+
11.45 Острова 12+
12.30 Дневник ХIII зим-
него международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
13.00 Открытая книга 12+
13.30 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
14.20 Д/ф «Европейский 
концерт. Бисмарк и Гор-
чаков» 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Т/с «Мертвые 
души» 12+
17.50 Концерт Венского 
филармонического орке-
стра в Макао (Китай) 12+
19.45, 02.10 Искатели 
12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Розыгрыш» 
12+
23.20 Д/ф «Моральный 
кодекс. Музыкальный 
интервал длиною в 30 
лет» 12+
00.05 Х/ф «Женщина 
французского лейтенан-
та» 12+

05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 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, 02.50 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+
21.00 Т/с «Невский. Чу-
жой среди чужих» 16+
23.10 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.00 Полицаи 16+
02.00 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «Карпов» 
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.50 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
09.35, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
11.35, 03.05 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.40, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 
15.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра» 16+
19.00 Х/ф «Раненое серд-
це» 16+
23.00 Х/ф «Сводные сё-
стры» 16+
04.45 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, 01.15 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 «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
03.30 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие 
надежды» 16+
23.15 Т/с «Сваты» 12+
01.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
04.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+

05.40 Футбол. Кубок 
Нидерландов. 1/4 
финала. «Витесс» 
- «Аякс». Прямая 
трансляция
07.40, 14.05, 18.35, 
22.30, 01.25, 04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.15 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии 
0+
10.15 Этот день в 
футболе 12+
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+
14.00, 15.55, 18.30, 
20.20, 22.25, 23.20, 
01.20, 04.35 Новости
16.00 Футбол 0+
18.00 «Европейский 
футбол возвращается». 
Специальный репортаж 
12+
19.20 Гид по играм 12+
19.50 «Евротур. Live». 
Специальный репортаж 
12+
20.25 Футбол 0+
23.00 «Чемпионат мира 
среди клубов. Live». 
Специальный репортаж 
12+
23.25 Биатлон
02.25 Гандбол. 
04.15 «Рекордный 
лёд Солёных озёр». 
Специальный репортаж 
12+

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, 20.45 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель 
вечной империи» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «Рас-
кол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.40 Д/ф «Настоящая 
советская девушка» 12+
14.20 Иностранное дело 
15.10 Новости: подроб-
но: театр 12+
15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
15.55 Пряничный домик 
16.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
16.40 Т/с «Мертвые 
души» 12+
18.00 Нестоличные теа-
тры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Монолог в 4-х 
частях 12+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.40 Красивая планета 

05.15, 03.50 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 
07.00 Сегодня
10.20, 00.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
23.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.00 Дембеля. Истории 
солдатской жизни 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия 16+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Карпов» 
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
19.00 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 03.50 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.45, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 02.05 Д/ф «Порча» 
15.05 Х/ф «Ника» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу зав-
тра» 16+
23.05 Т/с «Восток-Запад» 
16+

ЧЕТВЕРГ
13 февраля

ПЯТНИЦА
14 февраля

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Анна Герман. Дом 
любви и солнца 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.20 Теория заговора 
15.55 «ДОстояние РЕспу-
блики. Анна Герман» 12+
17.50 Сегодня вечером 
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.35 Чемпионат мира по 
Биатлону
00.50 Большая игра 16+
02.00 Х/ф «Моя кузина 
Рэйчел» 16+
03.45 На самом деле 16+
04.40 Россия от края до 
края 12+

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 «Слёзы на 
подушке» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Идеальный 
брак» 16+
01.10 Х/ф «Мой любимый 
гений» 16+

 

05.05 Точная ставка 16+
05.25 Футбол
07.25, 19.55, 21.25, 
00.40, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.45 Конькобежный 
спорт
11.00 Борьба 0+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
14.00 Футбол 0+
16.00 Биатлон 0+
17.40, 19.20, 22.45, 
00.35, 01.45 Новости
17.50 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.50 Кубок Париматч 
Премьер. Итоги 12+
19.25 «В шоу только 
звёзды». Специальный 
репортаж 12+
20.35 Санный спорт
22.50 «Чемпионат мира 
среди клубов. Live». 
Специальный репортаж 
12+
23.10 Санный спорт. 
02.55 Жизнь после спорта 
03.25 Футбол.

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!». «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге» 12+
08.05 Х/ф «Розыгрыш» 
12+
09.40, 00.50 Телескоп 
12+
10.10 Х/ф «Раба любви» 
12+
11.40 Пятое измерение 
12+
12.10, 01.20 Д/ф 
«Радужный мир природы 
Коста-Рики» 12+
13.05 Жизнь 
замечательных идей 12+
13.30 Театральная 
летопись. Владимир 
Зельдин 12+
14.15 Х/ф «Учитель 
танцев» 6+
16.35 Торжественное 
открытие XIII зимнего 
международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
18.10 Д/ф «Неоконченная 
пьеса» 12+
18.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Полуночная 
жара» 16+
23.55 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

05.10 ЧП. Расследование 
05.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Новый уровень» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Нашпотребнадзор 
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.50 Секрет на миллион 
22.45 Международная пи-
лорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Секретная Африка. 
16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+

 
05.00 Т/с «Детективы» 
16+
10.15 «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55 Т/с «Редкая группа 
крови» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 16+
10.25, 01.25 Т/с «Райский 
уголок» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.25 Х/ф «Лера» 16+
04.50 Д/с «Эффект Ма-
троны» 16+

05.15, 06.10 Х/ф «Зимний 
роман» 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 
15.45 Татьяна Тарасова. 
«Лед, которым я живу» 
12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
00.05 Чемпионат мира по 
Биатлону
00.50 Х/ф «Дочь и ее 
мать» 18+
02.25 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 
16+

 

04.30 Х/ф «Нелюбимая» 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 
10.20 Сто к одному 12+
11.10 «Тест» 12+
12.05 Х/ф «Потерянное 
счастье» 16+
14.00 Х/ф «Бумажный 
самолётик» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Мама выходит 
замуж» 12+

05.25, 19.05, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.00 Борьба 0+
07.20 Конькобежный 
спорт
08.50 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
09.50 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии 0+

11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Вердер» 0+
13.00 Д/ф «Анатолий Та-
расов. Век хоккея» 12+
14.10 Футбол. 
16.10 Биатлон. 
17.50, 21.40, 23.00, 04.55 
Новости
18.00 Бобслей и скелетон
20.25 Санный спорт
21.45 Биатлон. 
23.30 Баскетбол. 
03.00 Футбол. 

06.30 М/ф «Дядюшка 
Ау». «В зоопарке - ре-
монт!». «Большой секрет 
для маленькой компании» 
12+
08.00 Х/ф «Парень из на-
шего города» 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
12+
12.20 Письма из Провин-
ции 12+
12.45 Диалоги о живот-
ных 12+
13.25 Другие Романовы 
12+
13.55, 00.50 Х/ф «Игра в 
карты по-научному» 12+
15.45 Д/ф «Как выйти из 
ада. Зельвенский про-
рыв» 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Буров и Бу-
ров» 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «Раба любви» 
12+
21.40 Опера «Сила судь-
бы» 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.25 Секретная Африка. 
Русский Мозамбик 16+
06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Основано на 
реальных событиях 16+
01.55 Х/ф «Коллектор» 
16+
03.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+

05.00, 05.35, 06.20 Т/с 
«Редкая группа крови» 
12+
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Николай Караченцов. 
Жизнь всегда права» 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Братья Запашные. Среди 
хищников» 16+
10.00, 02.05 Х/ф 
«Классик» 16+
12.05, 13.00, 13.45, 
14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.40, 21.35 Т/с 
«Условный мент» 16+
22.25, 23.20, 00.15, 01.05 
Т/с «Барсы» 16+
03.40, 04.20 Т/с «Страсть 
2» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Лера» 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50 Х/ф «Сводные 
сёстры» 16+
11.00 Х/ф «Раненое 
сердце» 16+
14.45, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.25 Х/ф «Зимний сон» 
16+

ДОМАШИЙ

15 февраля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

16 февраля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



КОРОНАВИРУС - ПОМОЖЕТ МАСКА ОВЕН. Некоторый ореол таин-
ственности и загадочности на этой 
неделе вам не помешает, а только 
будет способствовать заинтересо-

ванности окружающих в общении с вами. 

ТЕЛЕЦ. Проявите мудрость и 
сдержанность, а не поспешность 
и раздражительность. Старайтесь 
избегать глобальных дел, менее 

крупные, но более реальные вопросы будут 
удачно решены. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходимо 
сконцентрировать свои усилия на 
достижении поставленных целей. 
Не бойтесь трудностей и препят-

ствий, они лишь кажутся глобальными. 

РАК. На этой неделе постарайтесь 
быть внимательнее, не допускать 
ошибок в работе. Начиная со сре-
ды, вы будете мыслить на редкость 
четко и ясно. 

ЛЕВ. На этой неделе вам придется 
тщательно готовиться к важному 
совещанию или экзамену. Во втор-
ник стоит проявить немного терпе-

ния, чтобы осуществить ваш замысел. 

ДЕВА. Наступила благоприятная 
неделя для того, чтобы что-то из-
менить и научиться новому. Вас 
обязательно посетит озарение, 
ваша задача - не проспать его визит. 

ВЕСЫ. Наступает время плодот-
ворной, но монотонной работы, а 
именно в ней вы можете проявить 
себя как сильная личность. Чего не 

стоит делать на этой неделе, так это менять 
место работы. 

СКОРПИОН. На этой неделе могут 
обостриться вопросы карьеры и 
власти, но в результате вы получи-
те прибыль и повышение. Обста-
новка на работе явно улучшится. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе же-
лательно посвятить достаточно 
времени общению и новым зна-
комствам. Постарайтесь пересмо-
треть систему ценностей. 

КОЗЕРОГ. Вы погрузитесь в рабо-
ту с головой. Отложить не полу-
чится. Не провоцируйте своими 
действиями и высказываниями 
недовольство окружающих. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе боль-
шая часть прежних проблем будет 
преодолена. Вероятна удачная 
поездка или подготовка к ней.

РЫБЫ. Вы почувствуете, что вос-
требованы и нужны как на рабо-
те, так и дома. Нынче, используя 
такие качества, как чувство такта 
и здравый смысл, вы сможете до-

стичь воистину блестящих результатов.

ГОРОСКОП
с 10 по 16 февраля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №4 от 30 января
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Обратите внимание

В период активной циркуляции 
возбудителей гриппа, коронави-
русной инфекции и других воз-
будителей ОРВИ напоминаем о 
целесообразности использования 
одноразовой медицинской маски в 
качестве эффективной меры про-
филактики заражения и ограниче-
ния распространения инфекции.

Напомним, что эти вирусы пе-
редаются от человека к человеку 
преимущественно воздушно-ка-
пельным путём, когда инфици-
рованные люди говорят, чихают 
или кашляют.

Заражение может происхо-
дить и в результате непосред-
ственного или косвенного 
контакта здорового человека с 
респираторными выделениями 
инфицированного.

Использование одноразовой 
медицинской маски предотвра-
щает попадание в организм здо-
рового человека капель респи-
раторных выделений, которые 
могут содержать вирусы, через 
нос и рот. Поэтому:

• Надевайте маску, когда уха-
живаете за членом семьи с сим-

птомами вирусного респиратор-
ного заболевания.

• Если вы больны, или у вас 
симптомы вирусного респира-
торного заболевания, наденьте 
маску перед тем, как прибли-
жаться к другим людям или, 
если вам необходимо обратиться 
к врачу, чтобы защитить окру-
жающих в зоне ожидания.

• Носите маску, когда находи-
тесь в людных местах.

• Используйте маску одно-
кратно и меняйте каждые 2-3 
часа или чаще, особенно если 

она увлажнилась.
• После использования маски, 

выбросьте её и вымойте руки.
Одноразовая медицинская 

маска, при правильном исполь-
зовании – надёжный и эффек-
тивный метод снижения риска 
заражения и предотвращения 
распространения гриппа, коро-
навируса и других возбудителей 
ОРВИ.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Хабаровскому краю 
в Верхнебуреинском районе
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9 УДОСТОВЕРЕНИЕ «Ветеран 
труда», выданное на имя Выру-
паева Ивана Васильевича, счи-
тать недействительным. 

Реклама

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

СБЕРБАНК приглаша-
ет на работу специалистов 
по продажам. Официаль-
ное трудоустройство, соци-
альные гарантии, обучение. 
Тел. 8(4212)911-743, эл.почта 
vikhopina@sberbank.ru.

В РЕДАКЦИИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ 
СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 

«РАБОЧЕЕ СЛОВО» ЗА 25 РУБЛЕЙ

7 ИП ЦЕГЕЛЬНИКОВА О.А. 
оказывает полный комплекс ри-
туальных услуг:

- вывоз тела в морг (круглосу-
точно);

- захоронение;
- благоустройство места захо-

ронения;
- оградки, памятники.
Обращаться по адресу: ул. 

Пионерская, 2 «Б», тел. 8-914-
178-50-49.

Редакция реализует старые 
газеты оптом 100 рублей/пачка. 

Самовывоз. 
Ул. Строительная, 2

 10 ПРОДАМ дачу на «шахтёр-
ской» сопке, ул. Тихая. Тел. 8-914-
169-88-91.

Объявления

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

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:

8 ПРОДАМ магазин в п. ЦЭС, 
недорого. Тел. 8-914-208-89-96, 
8-914-174-64-40. 

161 Аттестат об основном общем 
образовании №27ББ0015056, вы-
данный 17.06.2007г школой №16 
с. Аланап на имя Савина Алек-
сандра Михайловича, считать 
недействительным. 


