
Ðàáî÷ååÐàáî÷åå
Четверг 15 октября 2020 годаЧетверг 15 октября 2020 года

Газета Верхнебуреинского районаГазета Верхнебуреинского района
Хабаровского краяХабаровского края

Издается с 7 февраля 1941 годаИздается с 7 февраля 1941 года

Общественно-политическая газетаОбщественно-политическая газета

№41 (10155)№41 (10155)

словослово с 19 по 25 октября

20 ÎÊÒßÁÐß -  ÄÅÍÜ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Днем образования Хабаровского края!Поздравляю вас с Днем образования Хабаровского края!
20 октября мы отмечаем 82-ю годовщину славной истории 20 октября мы отмечаем 82-ю годовщину славной истории 

одного из самых больших регионов России.одного из самых больших регионов России.
В биографии края много значимых трудовых и героических В биографии края много значимых трудовых и героических 

свершений. Регион прославил нашу страну достижениями в свершений. Регион прославил нашу страну достижениями в 
машиностроении, энергетике, нефтепереработке, горноруд-машиностроении, энергетике, нефтепереработке, горноруд-
ной и сельскохозяйственной промышленности, строитель-ной и сельскохозяйственной промышленности, строитель-
стве, науке и культуре. стве, науке и культуре. 

Сегодня особенно признателен старшему поколению за Сегодня особенно признателен старшему поколению за 
достойный пример. Вы заложили надежный фундамент для достойный пример. Вы заложили надежный фундамент для 
процветания региона на многие годы. В успехах края всегда процветания региона на многие годы. В успехах края всегда 
будет немалая частица вашего труда!будет немалая частица вашего труда!

Я побывал во всех муниципальных районах, где провел Я побывал во всех муниципальных районах, где провел 
много встреч. Здесь живут настоящие дальневосточники – много встреч. Здесь живут настоящие дальневосточники – 
люди искренние и неравнодушные, трудолюбивые, предан-люди искренние и неравнодушные, трудолюбивые, предан-
ные этой суровой и красивой земле. ные этой суровой и красивой земле. 

Стремление изменить ситуацию в родном регионе к лучше-Стремление изменить ситуацию в родном регионе к лучше-
му – это хороший стимул для движения вперед. Все мы хотим, му – это хороший стимул для движения вперед. Все мы хотим, 
чтобы Хабаровский край процветал, становился более ком-чтобы Хабаровский край процветал, становился более ком-
фортным и благоустроенным. фортным и благоустроенным. 

Уверен, что сегодня с помощью национальных проектов, Уверен, что сегодня с помощью национальных проектов, 
инициированных президентом страны, у нас есть все возмож-инициированных президентом страны, у нас есть все возмож-
ности, чтобы выйти на качественно новый уровень развития ности, чтобы выйти на качественно новый уровень развития 
региона. региона. 

В этом году край получил значительную финансовую под-В этом году край получил значительную финансовую под-
держку. Мы продолжаем строить школы и детские сады, держку. Мы продолжаем строить школы и детские сады, 
укреплять образование и медицину, улучшать качество дорог, укреплять образование и медицину, улучшать качество дорог, 
коммунальной инфраструктуры, создавать условия для спор-коммунальной инфраструктуры, создавать условия для спор-
та и активного отдыха.та и активного отдыха.

Благодарю всех, кто сегодня своим опытом, знаниями и та-Благодарю всех, кто сегодня своим опытом, знаниями и та-
лантом вносит вклад в созидательные перемены. Вместе мы лантом вносит вклад в созидательные перемены. Вместе мы 
будем работать над тем, чтобы вернуть краю величие и гор-будем работать над тем, чтобы вернуть краю величие и гор-
дость! дость! 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успе-Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успе-
хов и достижений! хов и достижений! 

Любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объ-Любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объ-
единяет! единяет! 

Врио губернатора Хабаровского края                                               Врио губернатора Хабаровского края                                               
М.В. М.В. ДЕГТЯРЁВДЕГТЯРЁВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с  82-ой  годовщиной со дня обра-Поздравляем вас с  82-ой  годовщиной со дня обра-
зования родного края!зования родного края!

 В этом празднике соединяются наша гордость за  В этом празднике соединяются наша гордость за 
славное прошлое региона и уверенность в его за-славное прошлое региона и уверенность в его за-
втрашнем дне. Сегодня Хабаровский  край – дина-втрашнем дне. Сегодня Хабаровский  край – дина-
мично развивающийся  регион  России  с  солидным мично развивающийся  регион  России  с  солидным 
экономическим, научно-техническим и культурным экономическим, научно-техническим и культурным 
потенциалом, эффективно работающей социальной потенциалом, эффективно работающей социальной 
сферой. Это  один из крупнейших субъектов Россий-сферой. Это  один из крупнейших субъектов Россий-
ской Федерации, по площади равный трём Вели-ской Федерации, по площади равный трём Вели-
кобританиям  или двум Франциям. Это край непо-кобританиям  или двум Франциям. Это край непо-
вторимой и богатой природы. Один  из крупнейших вторимой и богатой природы. Один  из крупнейших 
многонациональных и поликультурных регионов Рос-многонациональных и поликультурных регионов Рос-
сии. На его территории проживает 145 различных на-сии. На его территории проживает 145 различных на-
циональностей, включая 8 коренных малочисленных циональностей, включая 8 коренных малочисленных 
народов Севера. Территория  края – часть великого народов Севера. Территория  края – часть великого 
рудного пояса. По разнообразию и запасам – он один рудного пояса. По разнообразию и запасам – он один 
из богатейших в России. В его недрах уголь, оловян-из богатейших в России. В его недрах уголь, оловян-
ная руда, золото, нефть, газ, платина, медь и редкие ная руда, золото, нефть, газ, платина, медь и редкие 
металлы. Это  край, где рождаются самолёты и кораб-металлы. Это  край, где рождаются самолёты и кораб-
ли.ли.

Наш регион  был и остается родиной смелых за-Наш регион  был и остается родиной смелых за-
мыслов и масштабных строек,  талантливых творцов мыслов и масштабных строек,  талантливых творцов 
и созидателей. Сила региона во многом состоит в и созидателей. Сила региона во многом состоит в 
том, насколько крепка связь поколений, насколько том, насколько крепка связь поколений, насколько 
бережно хранится и передается всё лучшее, что было бережно хранится и передается всё лучшее, что было 
накоплено нашими предшественниками. Без привя-накоплено нашими предшественниками. Без привя-
занности к семье и друзьям, к родному краю, к лю-занности к семье и друзьям, к родному краю, к лю-
бимому городу или посёлку невозможно дальнейшее бимому городу или посёлку невозможно дальнейшее 
развитие страны. Нам многое удается сделать, когда, развитие страны. Нам многое удается сделать, когда, 
мечтая о будущем, мы стремимся к лучшему, верим мечтая о будущем, мы стремимся к лучшему, верим 
в свои силы, помогаем друг другу в решении самых в свои силы, помогаем друг другу в решении самых 
сложных задач.сложных задач.

Желаем нашему краю процветания, ярких событий, Желаем нашему краю процветания, ярких событий, 
счастья и благополучия каждому его жителю!счастья и благополучия каждому его жителю!

Глава района А.М. Глава района А.М. МАСЛОВМАСЛОВ
ППредседатель Собрания депутатов редседатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВС.Н. КАСИМОВ



■ Муниципальная программа «Кадро-
вое обеспечение медучреждений, распо-
ложенных на территории Верхнебуре-
инского района», принятая Собранием 

депутатов в январе текущего года, наби-
рает обороты. В штате ЦРБ п. Чегдомын 
еще четыре новых специалиста: стома-
толог,  терапевт,  психиатр, медсестра 
терапевтического отделения. Все подали 
документы для участия в районной про-
грамме. Напомним, с начала 2020 года со-
глашение на получение стимулирующей 
выплаты в течение трёх лет подписано с 
тремя иногородними медработниками. 

■ По итогам поездки в Верхнебуреин-
ский район врио губернатора региона 
Михаила Дегтярёва, в фокусе его внима-
ния в числе прочих был ремонт крыши 
одного подъезда по ул. Ростовская,1 в 
Новом Ургале до начала октября. По сло-
вам Олега Магодеева, директора ООО УК 
«Ургал», по согласованию с главой райо-
на Алексеем Масловым, для исключения 
протечек заменили верхний слой кровли 
над шестью проблемными подъездами. 
Акт выполненных работ уже подписан. 

■ С 5 октября начался ремонт помеще-

ний по адресу Нагорная, 4. Новую обще-
ственную баню в Чегдомыне строить не-
эффективно и нецелесообразно, поэтому 
муниципальные власти решили пойти 
другим путём - помочь ИП В. Богомякову 
с ремонтом имеющейся. 

■ За прошедшую неделю в Верхнебуре-
инском районе произошел рост заболева-
емости коронавирусом: + 11 новых слу-
чаев. На 13 октября продолжают лечение 
в медучреждениях Хабаровска четверо 
жителей района. Двенадцать человек на-
ходятся под наблюдением медработни-
ков в п.Чегдомын; 9 - на самоизоляции, 
все из числа контактных. 

На сегодняшний день коронавирус 
диагностирован у 213 жителей райо-
на. 

Восьмого октября подписано поста-
новление Правительства Хабаровского 
края о введении некоторых дополни-
тельных ограничений, согласно которо-
му учреждения культуры и досуга долж-
ны принимать посетителей и проводить 
мероприятия с соблюдением социаль-
ной дистанции; масочный режим в ме-
стах массового скопления людей обяза-
телен. Постановление вступило в силу с 
9 октября.
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Комфортная средаКомфортная среда

ЗА ДОРОГУ «СПАСИБО»!
Врач-терапевт Елена Павлинова

Стратегические вопросы, которые на-
ходятся в зоне ответственности муници-
палитета и в зоне внимания главы района 
есть в каждом населённом пункте.

В Тырме - коммунальная сфера, ремонт мо-
ста через Сутырь, детский сад – замена систе-
мы отопления, благоустройство территории 
– ТОС и ППМИ, замена воздушных линий на 
СИП. В Чекунде – освещение, новые мосты, 
котельные, завершаются работы на новом 
кладбище. В Новом Ургале – капремонт участ-
ка на ул. Киевская – «симфония» двух бюдже-
тов – посёлка и района, ремонт высоковольт-
ной линии участка водоснабжения до скважи-
ны. В Этыркэне – настройка новых котлов на 
взаимозаменяемом топливе. 

 На автодороге Чегдомын-Софийск несколь-
ко важных остановок. Если быть точнее, оста-
новок по требованию было пять: 46 и 49 км 
автодороги Чегдомын - Шахтинский; 28, 48, 70 
км – Шахтинский-Софийск. Где-то заканчива-
ется ремонт сложного участка, где-то Алексей 
Маслов инспектировал строительство мостов 
для обеспечения безопасности дорожного 
движения (к примеру, исключить попадание 
автотранспорта в коварные наледи в период 
весенней распутицы). 

Из 186 км гравийной дороги Чегдомын-Со-
фийск за два года приведено в нормативное 
состояние 90. Объём финансовых вливаний из 

двух источников (район и край) – 88,8 млн ру-
блей (по половине на каждый год). Подрядчик 
в лице ООО «Артель старателей «Ниман» до-
рожные объекты-2020 - мосты (их пять) дол-
жен сдать в эксплуатацию до ноября, а ремонт 
гравийки продолжится следующим летом. 

Дорожный вопрос пока не ушёл с повестки 
дня на сходе жителей Софийска. Он есть, но 
звучит уже не так остро, а когда жители выра-
жают главе района слова благодарности за то, 
что сделано на данном этапе – это говорит о 
многом. 

Говорят «спасибо» за предстоящий ремонт 
школьной крыши, на которую всегда не хвата-
ло средств (зданию уже 30 лет). До начала дека-
бря подрядчик должен закончить социальный 
объект.

На днях начнутся строительные работы 
на первом этаже образовательного учрежде-
ния. Предстоит замена окон, утепление пола, 
реконструкция классных комнат под специ-
альные помещения. В начале января здесь от-
кроется разновозрастная дошкольная группа. 
Хабаровские проектировщики, побывавшие в 
посёлке в августе этого года, признали нынеш-
нее деревянное здание аварийным, а пребыва-
ние детей - небезопасным.

Это еще не все. За счет средств районного 
бюджета планируется частичная замена окон 
в сельском поселковом клубе и ремонт муни-
ципальной квартиры для приезжих учителей.

С недавнего времени и жители не-
большого бамовского посёлка могут 
позволить себе вечерний променад, 
подсвеченный уличными светодиод-
ными фонарями.

В начале октября ещё одна красная 
ленточка ознаменовала открытие об-
щественного пространства в Верхне-
буреинском районе. На этот раз феде-
ральная  программа «Формирование 
комфортной городской среды» оста-
вила добрый светлый след в Солони.

Причём, «светлый»  в самом прямом 
смысле. Соцпроект ППМИ (програм-
ма поддержки местных инициатив) с  
условным  названием  «Светлый посё-
лок» и был направлен на ликвидацию 
неосвещённых мест и создание ком-
фортных условий для жителей данной 
территории.

«Ведь свет – это всегда  положитель-
ные  эмоции, - говорит его автор, вдох-
новитель и староста Солони Вячеслав 
Соломатин. - Ситуация с освещением 
долгие годы была критичной. Без на-
ружного освещения  - большая часть 
посёлка, в том числе спуск к вокзалу, 
а поезд приходит ночью. Местным 
жителям это доставляло дискомфорт, 
особенно в зимнее время. Ни о какой 
безопасности речи и быть не могло!»

Зато теперь в вечерних ярких огнях 

весь посёлок, переулки, объекты об-
разования – школа, детский сад и, ко-
нечно, спуск к вокзалу.

Новое уличное освещение – это 42-е 
новенькие опоры, которые соответ-
ствуют современным стандартам. Они 
долговечные, энергосберегающие, что 
позволит сократить затраты бюджета, 
а в будущем - реализовывать различ-
ные дизайнерские решения для укра-
шения посёлка.

После традиционной торжествен-
ной части по такому случаю, при-
ветственным словом главы района 
Алексея Маслова – концерт с хорошей 
энергетикой  и детская игровая про-
грамма со сладкими призами от кол-
лектива РДК.

И даже хмурая погода, и внезапно 
начавшийся дождик не омрачили при-
поднятого настроения участников ду-
шевного и тёплого торжества.

В современных условиях главный 
вектор конкуренции муниципали-
тетов смещается с экономической 
составляющей к человеческому по-
тенциалу территории, обладающему 
инновационно-креативными компе-
тенциями. Верхнебуреинский район 
в этом списке занимает не последнее 
место.

ППМИ - это софинсирование (край, 
местный бюджет и население).

В СОЛОНИ ПРИШЁЛ СВЕТ

Ростовская, 1. Ремонт завершён



«Рабочее слово» • Четверг, 15 октября 2020 года • rab-slovo@mail.ru 3

В Хабаровске состоялось первое органи-
зационное заседание Народного совета. 
Его в краевом музыкальном театре про-
вёл врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Напомним, идею создать такой консуль-
тативный орган из представителей обще-
ственности, научных кругов, активных 
блогеров, СМИ, инициативных жителей 
городов и посёлков региона выдвинул лич-
но Михаил Дегтярёв. Участников Народ-
ного совета отбирали при помощи голо-
сования на портале «Голос 27», кандидатов 
выдвигали общественные советы при му-
ниципалитетах, в него могли войти пользо-
ватели социальных сетей с более чем 5 ты-
сячами подписчиков, часть претендентов 
получили приглашение непосредственно 
от врио губернатора.

- Мы вместе сформируем стратегию раз-
вития региона на ближайшие 20 лет. Наше 
видение – мы должны сделать край цен-
тром притяжения людей и денег со всей 
страны. Создать условия для того, чтобы 
Хабаровск стал столичным городом-мил-
лионником. Надо ставить перед собой 
большие цели. Без этого не будет развития 
вперёд, - подчеркнул Михаил Дегтярёв на 
встрече с участниками Народного совета.

Первое организационное заседание со-
вета состоялось в четверг и затянулось до 

глубокого вечера. В нём приняли участие 
около 300 человек со всех уголков боль-
шого края. Возраст членов Народного со-
вета – от 20 до 82 лет. Участники высту-
пали с многочисленными инициативами, 
как улучшить жизнь в крае в целом и в 
своём населённом пункте в частности.

- В ходе заседания первый заместитель 
председателя правительства края – руко-

водитель аппарата губернатора и прави-
тельства региона Александр Никитин по 
поручению Михаила Дегтярёва презен-
товал систему «Народный Выбор». Это 
интернет-проект на базе портала «Голос 
27», где будут аккумулироваться иници-
ативы граждан. За каждую из них можно 
проголосовать, а победившие проекты 
получат софинансирование из «Народ-

ного бюджета». Система пока работает в 
тестовом режиме. Хабаровский край ста-
нет 6 регионом в России, где запустили 
этот интеллектуальный продукт. Проект 
поддержан министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ, - отметили в пресс-службе крае-
вого правительства.

По словам участников первого заседа-
ния Народного совета, сейчас готовится 
структура нового консультативного ор-
гана. Вошедшие в его состав получили 
анкеты с предложением определиться, 
какой областью общественной жизни 
они бы предпочли заниматься: эконо-
мика, городская среда, малый бизнес, 
социальная защита, законодательство, 
экология, строительство, транспорт, ме-
дицина, спорт, народный контроль, под-
держка ТОСов, защита прав граждан 
и так далее. На основе их выбора будут 
сформированы комитеты или рабочие 
группы по каждой из тем.

Как отметил врио губернатора Михаил 
Дегтярёв, у Народного совета формально 
нет властных полномочий. Однако он и 
члены Правительства Хабаровского края 
будут максимально опираться на мнение 
его участников при принятии важных 
решений. Следующее заседание Народ-
ного совета состоится 28 октября.

Власть и обществоВласть и общество

НАРОДНЫЙ СОВЕТ ЗАРАБОТАЛ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Депутаты Законодательной думы Ха-
баровского края встретились с главами 
городских и сельских поселений, председа-
телями представительных органов му-
ниципальных образований региона, поде-
лились знаниями и опытом, ответили на 
вопросы и постарались найти эффектив-
ные решения обозначенных проблем.

В течение двух дней представители ис-
полнительной и законодательной власти 
региона делились знаниями и опытом с кол-
легами из муниципалитетов, отвечали на 
вопросы и искали эффективные решения 
обозначенных проблем.

В мероприятии приняли участие предсе-
датель Думы Ирина Зикунова, вице-спикер 
Сергей Зюбр, председатели постоянных 
профильных комитетов Кирилл Цмака-
лов, Виктор Лопатин, Александр Бруско и 
Игорь Гудин, заместители председателей 
комитетов Сергей Лобанов, Татьяна Бычен-
ко, Денис Кром и Виктор Шохин, депутаты 
Владислав Чечиков, Алексей Беломестнов, 
Наталья Чумакова и Ольга Густелева. 

«Это очень внушительная представитель-
ная площадка. Ценность этого представи-
тельства от нашего населения в том, что вы 
реально знаете, что происходит на земле, на 
местах в экономике, социальной сфере в ка-
ждом отдельном поселке, в самых дальних 
уголках нашей большой хабаровской зем-
ли», – подчеркнула Ирина Зикунова. 

Спикер краевого парламента отметила, 
что законодательные органы решают две 

важные миссии: общественно-гражданский 
контроль и внедрение законодательных 
инициатив: «Цивилизованный диалог обе-
спечивает реальное создание механизмов, 
которые закрепляются в законах и начина-
ют работать. Работа, которая ведется в зако-
нодательных и представительных органах, 
создает законодательную основу, легитим-
ность, цивильность и подконтрольность 
всему, что происходит».

Ирина Зикунова напомнила о результа-
тах деятельности Думы текущего созыва на 
уровне местного самоуправления: «Важным 
решением стало принятие закона, который 
завел изменения в порядок избрания глав 
муниципальных районов. Все главы изби-
раются на муниципальных выборах. Это 
прямое избрание, которое придает значе-
ние голосу каждого гражданина. Выборы 
– институт прямой демократии, поэтому 
каждодневная работа глав находится под 
пристальным вниманием избирателей». 

Ирина Зикунова рассказала о формах вза-
имодействия: «Серьезной формой высту-
пают те инициативы, которые нам заводят 
представительные органы муниципальных 
образований. Собрания депутатов наделе-
ны правом законодательной инициативы. 
За прошедший год такими инициаторами 
стали Хабаровский, Николаевский и Охот-
ский районы. Муниципальные представи-
тельные органы – серьёзное звено в зако-
нотворчестве. За прошедший период рабо-
ты в Думе мы поняли, что там работают ква-
лифицированные, неравнодушные люди, 

которые серьезно готовят эти инициативы». 
Другая форма – Совет председателей 

представительных органов городских окру-
гов и муниципальных районов.  В течение 
года, ежеквартально по предложениям 
муниципалитетов на этой площадке рас-
сматривают злободневные вопросы и про-
ектируют возможные решения проблем. 
«Одна из таких проблем – предоставление 
жилья сиротам. Очень сложная проблема, 
решение которой наталкивается на массу 
ограничений и обстоятельств: квота в мно-
гоквартирных домах, порядок выделения 
средств. Один из вариантов решения – заве-
дение в Думу инициативы от председателей 
Собраний депутатов о введении жилищных 
сертификатов, позволяющих более мобиль-
но и просто решать вопрос обеспечения 
жильем сирот. После третьей экспертизы 
прокуратуры законопроект получил поло-
жительное заключение. На днях такая ини-
циатива будет заведена», – поделилась Ири-
на Валериевна.  

Еще один способ – направление в Думу 
обращения с описанием проблемы и пред-
ложением по ее разрешению, которое рас-
сматривается профильным комитетом. 
Зарекомендовавшая себя форма – рабочие 
совещания. В ходе них заслушивают разные 
точки зрения от представителей сведущих в 
этой области, профессионалов, экспертов, 
руководителей. В процессе мозгового штур-
ма кристаллизуется оптимальное решение, 
которое может быть оформлено в законода-
тельную инициативу.

Дни Законодательной думы в муници-
пальных районах и городских округах – на-
чинание Думы седьмого созыва, успевшее 
себя зарекомендовать и получить положи-
тельные оценки на местах. «Мы выезжаем в 
районы. Задачи, которые появляются в ходе 
общения, наполняют протокол поручений, 
который исполняют комитеты и депутаты. 
Мы много работаем через социальные сети 
и группы в мессенджерах, что позволяет 
оперативно информировать население о 
важных новостях. Новый инструмент в на-
шей работе разместился на сайте duma.khv.
ru. Речь о разделе «Закон, понятный населе-
нию», – рассказала Ирина Валериевна. – Си-
стема законодательного регулирования того 
или иного вопроса сложная, жителям чи-
тать ее скучно и неинтересно. Новый раздел 
наполняется короткой, понятной для людей 
информацией, чтобы они имели возмож-
ность знать точно, как решить ту или иную 
проблему, куда обратиться, что сделать, на-
бор каких документов собрать». 

Среди вопросов, которые задавали пред-
ставители местного самоуправления, – про-
блемы исполнения полномочий и их финан-
сового обеспечения, урегулирование задачи 
по твердым бытовым отходам, судьба двух-
квартирных домов и незадействованного 
фонда, кадровый вопрос, транспортная до-
ступность. 

Часть вопросов включена в портфель по-
ручений, над другой частью профильные 
комитеты уже работают и ищут эффектив-
ные пути их разрешения.   

ИРИНА ЗИКУНОВА: «В РАЙОНАХ РАБОТАЮТ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ, НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ»
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

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

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

Отвечает и.о. главы администра-
ции городского поселения «Рабочий 
посёлок Чегдомын» Н.В. Алпеева: «В 
Жилищном кодексе РФ закреплено, что 
решение о проведении текущего ремон-
та общего имущества принимают соб-
ственники помещений в доме на общем 
собрании, также ч. 2 ст. 162 Жилищного 
кодекса РФ предусмотрено, что по усло-
виям договора управления, заключён-
ного между управляющей организацией 
и собственниками помещений в много-
квартирном доме, управляющая орга-
низация обязана за плату содержать в 
надлежащем состоянии и ремонтировать 
общее имущество дома. При сезонных 
осмотрах общего имущества собствен-
ников в многоквартирном доме управля-
ющая организация выявляет дефекты и 
неисправности и определяет объём работ 
для их устранения, в том числе в рамках 
текущего и капитального ремонта.

По результатам весеннего осмотра УО 
составляет акт, где фиксирует обнару-
женные в элементах дома неисправности 
и планирует работы по их устранению: в 
рамках текущего или капитального ре-
монта. Первый оплачивается из средств, 
которые собственники ежемесячно вно-
сят за содержание жилого помещения. 
Второй - из фонда капремонта, который 
формируется за счёт ежемесячных взно-
сов собственников. Управляющая орга-
низация обязана проводить необходи-
мый текущий ремонт вне зависимости 
от того, есть ли у неё на это средства и 

принимали ли такое решение собствен-
ники на общем собрании. Капитальный 
ремонт проводится только в случае при-
нятия решения об этом собственниками 
помещений в доме на общем собрании.

Работы по текущему ремонту, которые 
требуются для предотвращения износа 
элементов общего имущества или устра-
нения небольших дефектов, управляю-
щая организация обязана планировать 
и проводить самостоятельно в силу взя-
тых на себя обязательств по договору 
управления и за счёт средств, которые 
жители МКД вносят ежемесячно за со-
держание жилого помещения. При этом, 
если управляющая организация в ходе 
осмотра общего имущества установила, 
что для устранения обнаруженных неис-
правностей необходимо провести капре-
монт, это обстоятельство не освобождает 
её от текущих работ по ремонту таких 
элементов до момента, когда собствен-
ники примут решение о капремонте. В 
ином случае орган государственного жи-
лищного надзора имеет право привлечь 
управляющую организацию к ответ-
ственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ 
и обязать выполнить ремонт без учёта 
того, работы какого характера - текуще-
го или капитального - необходимы для 
устранения нарушений.

Дополнительно сообщаем, работы по 
ремонту завалинки, по адресу: ул. Пуш-
кина, д. 28, будут выполнены в полной 
мере до наступления отрицательных 
среднесуточных температур».

РЕМОНТ ДОМА - ОБЯЗАННОСТЬ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА 
В БАССЕЙН

Наши маршрутыНаши маршруты

Мы, ребята 6-7 классов МБОУ СОШ 
№ 19 п. Алонка, с нетерпением ждали 
24 сентября.  Наконец-то наступил этот 
день! Ура! Все вместе мы едем в плава-
тельный бассейн п. Чегдомын «Н2О»,  
который недавно открылся после снятия 
ограничительных мер.  

После третьего урока, возбужденные 
и веселые, вместе со своим классным 
руководителем отправились на рабо-
чем поезде до п. Ургал, где нас уже ждал 
школьный автобус, предоставленный 
управлением образования и школы №5 
п.ЦЭС. 

В бассейне нас встретили доброжела-
тельные сотрудники, которые всё объ-
яснили и предложили пройти сначала в 
душ, а потом к чаше бассейна, одновре-
менно следив за нашей безопасностью. 
Радостные чувства и море эмоций пере-
полняли нас, ведь все мы в бассейне были 
впервые. А еще мы были счастливы от 
мысли, что хоть и лето уже закончилось 
и впереди нас ожидает длинная  и хо-
лодная зима, но у нас есть возможность 
чуточку продлить каникулы, покупаться  
и наплескаться в теплой воде.  Испыта-
ли незабываемые ощущения и получили 
положительный заряд энергии. 

После купания у всех звучал один во-
прос: «А когда мы снова приедем сюда?». 
Всю обратную дорогу домой делились 
впечатлениями: «Какая чистая и теплая 
вода», «Как весело плавать наперегон-
ки!», «Вот другие классы нам позави-
дуют, когда мы приедем и расскажем о 
сегодняшнем дне…»  и было принято 
решение: на следующий год вновь посе-
тить бассейн.

Хотим от всей души поблагодарить 
за предоставленный школьный автобус 
руководителя управления образования 
Татьяну Сергеевну Гермаш, директора 
школы п. ЦЭС Светлану Валентинов-
ну Головкову, ведущего специалиста  
управления образования Ольгу Серге-
евну Беломестнову, директора школы 
п. Алонка  Яну Алексеевну Морозову. 
А также огромное спасибо всем сотруд-
никам плавательного бассейна «Н2О» в 
лице директора Натальи Александров-
ны Харламовой и, конечно же, классно-
му руководителю Жаргалу Пунсыковичу 
Доржиеву, который пообещал привезти 
в бассейн и других учащихся нашей шко-
лы.  

Учащиеся школы  № 19  п.Алонка

«Хочу знать перспективу ремонта дома №28 по ул. Пушкина. По-
чему даже завалинки прекратили делать? Крыша течёт, дом гниёт, по-
годные условия этому способствуют».

Г.Ф. Бутова

Слова благодарностиСлова благодарности
Первого июля стартовала ежегод-

ная акция «Помоги собраться в шко-
лу», которая завершилась 1 октября. 

Отделением срочного социального 
обслуживания КГБУ «Чегдомынский 
комплексный центр социального об-
служивания населения» п. Чегдомын 
организована работа по привлечению 
общественности, организаций всех 
форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей к участию в акции: 
сбору школьной формы, обуви, школь-
ных принадлежностей детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации. 

В рамках благотворительной акции 

помощь оказана 35 семьям.
Выражаем  искреннюю благодар-

ность за поддержку нуждающихся в 
помощи семей предпринимателям рай-
она: Роговой Я.А., магазин «Веснушка»; 
Щурову Ю.Д., магазин «Mix»; Серченя 
Л.Н., магазин «Алиса»; Хафизову А.Л., 
магазин «Портал»; Шатохиной В.А., 
магазин «Модный сезон»; Цех Е.А., ма-
газин «Анталия»; сотрудникам магази-
на одежды и обуви «Империя»; торго-
вого центра «Центральный» Касумову 
Р.С и Магомедову Ш.Н.; Орлову А.Н.

КГБУ «Чегдомынский 
комплексный центр социального 

обслуживания населения»
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Детский сад – не только место, где воспитывают 
дошколят, но и место работы целого коллектива. 
От того, как он работает, зависит жизнь, здоровье 
и развитие наших детей. В этом году в дошкольном 
образовательном учреждении №12 «Солнышко» - не-
сколько значимых побед, о которых хочется расска-
зать.

Из копилки наград: во Всероссийском  смо-
тре-конкурсе «Образцовый детский сад»  2019 
года – уверенная победа, в ТОП-1000 лучших 
садов страны вошли два сада из нашего райо-
на - №12 п. Чегдомын и №15 п. Новый Ургал, а 
по рейтингу удовлетворённости  родителей ус-
лугами дошкольного образования «Солнышко» 
вошло в десятку лучших по краю. 

В 2018-м – III место в муниципальном этапе  
Всероссийского конкурса по охране труда. 

Старший воспитатель Елена Бычкова уча-
ствовала в конкурсе на лучшую образователь-
ную практику (более трёхсот участников со 
всей России) и вошла в первую десятку - заняла  
VI место. 

В этом году под эгидой министерства просве-
щения РФ прошёл Всероссийский фестиваль 
дошкольного образования,  в котором Наталья 
Шапошникова заняла I место, Олеся Набока и 
Елена Табакова – III место.

Мы встретились с заведующим ДОУ Еленой Кузнецо-
вой - она приняла участие в  региональном  этапе VIII 
Всероссийского конкурса «Воспитатель России». В этом 
году добавилась номинация «Лучший руководитель до-
школьной образовательной организации. Эффектив-
ный руководитель»  и  Елена Николаевна, возглавляю-
щая детский сад №12 четыре года, подала документы в 
эту номинацию и в итоге стала лучшей в крае. Сейчас 
идёт подготовка к общероссийскому этапу – ей помога-
ет весь коллектив. 

«Этот конкурс всегда был заочным, - рассказывает  за-
ведующий ДОУ, -  впервые  я участвовала в нём в 2016 
году, когда работала старшим воспитателем в д/с №9 
«Чебурашка». Мы делали видео-презентацию, а сейчас 
на Всероссийский конкурс готовим видеоролик – это 
обязательное условие. 

Кроме меня, в этом конкурсе участвовали и два на-
ших молодых педагога: Ирина Дик и Анастасия Бычко-
ва. Ирина Викторовна заняла второе место по краю в 
номинации «Молодые профессионалы» - она у нас ра-
ботает третий год, начинала с помощника воспитателя, 

затем закончила дошкольное отделение Чегдомынского 
горно-технологического техникума и теперь – воспита-
тель. 

В 2018 году Марина Козлик в этой номинации в крае 
заняла первое место и участвовала в Форуме «Педагоги 
России», который проходил в Хабаровске. 

В этом году участвовали во Всероссийском конкурсе 
им. Выготского Елена Бычкова, Татьяна Белова и Окса-
на Захарова. До призовых мест не дошли, но получили 
хороший опыт и в следующем году намерены продол-
жить – есть к чему стремиться!

По итогам муниципального проекта «Я познаю мир», 
идейным вдохновителем которого стала руководитель 
управления образования Татьяна Гермаш, издатель-
ством «Бук» (г. Казань) выпущена  книга «Муниципаль-
ный проект «Я познаю мир (география)», в которой со-
браны  методические рекомендации по ознакомлению 
дошкольников с родным краем и Верхнебуреинским 
районом, и конспекты занятий педагогов детского сада 
№ 12. Шестнадцать экземпляров этой книги будут пред-
ставлены в основных библиотеках нашей страны.

- Какие ещё достижения в коллективе педагогов?
- У нас замечательный кадровый состав – 13 педаго-

гов и узких специалистов!  Четыре года назад был один 
педагог с высшей и один с первой квалификационной 
категорией, у остальных – соответствие занимаемой 
должности. Сейчас 6 педагогических работников имеют 
первую квалификационную категорию и 7 - высшую. А 
это не только  материальный, но и хороший стимул для 
профессионального роста.

- Что вы успели сделать за четыре года на своём по-
сту?

- Самое главное – мы наладили тесный контакт с ро-
дителями, и благодаря их поддержке у нас произошли 
большие изменения. Мы обновили во всех группах в 
раздевалках  шкафчики и сделали там ремонт. На три  
группы из шести средства выделил местный бюджет – 
это более 200  тыс. руб. Купить готовую мебель мы не 
могли – она бы не подошла по размерам, поскольку зда-
ние детского сада старой постройки, поэтому сделали её 
на заказ. 

Кроме того, при поддержке управления образования 
и районного бюджета оборудованы эвакуационные 
лестницы, противопожарные двери в пищеблоке и пра-
чечной - все требования надзорных органов выполня-
ются. Заменили мебель в рабочих кабинетах, органи-
зовали логопедический пункт – до этого в саду даже не 
было ставки логопеда. 

Ещё в этом году открылась комбинированная группа, 
среди воспитанников которой есть дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В этой группе работают 
опытные педагоги с большим стажем – Ольга Шимф и 
Татьяна Дымченко.

У нас появилась первая в районе локальная компью-
терная сеть на пять рабочих мест, заключён договор с 
BSCOM, неплохо работает Интернет с двух точек через 
Wi-Fi; логопед, музыкальный руководитель, старший 
воспитатель свободно пользуются интернетом для ре-
шения своих задач. 

Есть у нас и дополнительное образование, мы для это-
го прошли в прошлом году лицензирование – работают 
три кружка. В «Мастерской Гаечки» под руководством 
Елены Бычковой дети увлечённо создают разные моде-
ли из металлических конструкторов, развивая мелкую 
моторику, внимание, мышление и технические навыки.

«Путешествия с увлечением» - кружок естественнона-
учной направленности, в котором дети в игровой форме 
изучают географию с педагогом Еленой Табаковой. Они 
знакомятся с разными странами и континентами: Кита-
ем, Египтом, сейчас готовятся к изучению Африки. 

Третий, хореографический кружок «Топотушки», 
ведёт музыкальный руководитель Наталья Фисенко. 
Наши воспитанники украшают своими номерами все 
мероприятия и праздники не только в нашем саду, но и 
в районном Доме культуры, принимают участие в кон-
курсах разного уровня на территории района. Есть и  

«Сударушки» - новый коллектив нашего детского сада, 
в который входят его сотрудники.

- Есть ли проблемы?
- Крыша и окна – всё это нуждается в замене, плюс во-

достоки и так далее. В планах управления образования 
мы есть, ждём финансирования. Впереди  - лицензиро-
вание медицинских кабинетов, это большие расходы 
(около трёхсот тысяч в среднем по новым требованиям 
на кабинет), но если это в итоге решаемо, то есть вопрос 
времени,  то с кадрами – беда! Медсестёр не хватает в 
медицинских учреждениях, что уж говорить об образо-
вательных…  

- А какие планы?
- В ближайшее время хотим привести в порядок вход-

ную зону – сделать её более современной, красивой, за-
купили сайдинг, пиломатериалы, кровельный металл, и 
всё это благодаря поддержке родителей. Планов – гро-
мадьё!

- На этой жизнеутверждающей ноте хотим побла-
годарить Вас за беседу и пожелать воплощения всех 
замыслов!

Беседовала Наталья ШАВИРИЙ

�������������������������
ПрофессионалыПрофессионалы

Елена Кузнецова имеет высшее педагогическое 
образование и стаж работы 33 года,  связанной с 
детьми. Няня, воспитатель, культорганизатор по 
работе с детьми в ДК железнодорожников, старший 
воспитатель, заведующий ДОУ – вот вехи её тру-
довой биографии. Сейчас она передаёт опыт сво-
им коллегам, вдохновляет их на профессиональный 
рост.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НА УМАЛЬТУ. 
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ

Музейные встречиМузейные встречи

Пятого октября в чегдомынском 
краеведческом музее состоялась пре-
зентация книги Станислава Глухова 
- документального романа-хроники 
«Возвращение на Умальту». На встре-
чу с автором пришли студенты-перво-
курсники  чегдомынского горно-техно-
логического техникума.

Это не первый визит писателя, он при-
езжал и в прошлом году и когда соби-
рал материалы для рукописи. На сей раз 
инициатором встречи стала Ольга Леш-
таева, директор краеведческого музея.

Станислав Глухов – учредитель ме-
диа-холдинга «Гранд Экспресс», об-
ладатель высшей журналистской на-
грады Хабаровского края «Золотое 
перо», член Союза писателей России. 
Станислав Алексеевич прошёл непро-
стой путь, пока не стал тем, кто он есть 
сейчас. Первое образование у издателя 
совсем не журналистское - он окончил 
хабаровское ремесленное училище № 
1 при заводе «Дальдизель», было это в 
1961 году. Затем прошёл через вечер-
нюю школу и электротехникум связи, 
который, кстати, закончил с отличием. 
Лишь в 1971-м году он решился и по-
ступил на факультет журналистики в 
МГУ.

Начал свою журналистскую карьеру 
Станислав Глухов с самого именитого 
издания в стране - в 1977 году он стал 
собкорром в хабаровском отделении 
ТАСС, затем перешёл в газету министер-
ства гражданской авиации «Воздушный 
транспорт». Потом были «Социалисти-
ческая Индустрия», «Московские ново-
сти» и «Московские новости. Бизнес», 
а также должность директора дальне-
восточного представительства газеты 
«Известия». И лишь в 1994-м году он 
учредил ИЧП «Хабаровский Экспресс», 
которое разрослось до издательского 
дома «Гранд Экспресс».

В настоящее время медиа-холдинг 
«Гранд Экспресс» - это собственное про-
изводство полиграфической продукции, 
несколько десятков собственных изда-
ний, а также большой штат опытных 
сотрудников, готовых решать любые 
задачи. Среди продуктов холдинга та-
кие издания, как региональные отде-
ления газет «Комсомольская правда», 
«Московский Комсомолец», флагман 
«Хабаровский Экспресс», газета «Хаба-
ровский пенсионер», Интернет-журнал 
Хабаровска Habinfo.ru, а также издание 
«Деловой курс».

Для одних Станислав Алексеевич – су-
масшедший харизматик, энергии кото-
рого может позавидовать даже молодой 
человек, для других – настоящий профи, 
руководитель независимого издатель-
ского дома, для третьих – неудобный 
своей отличной от официальной точки 

зрения позицией журналист. Он всег-
да старается сказать читателю, то, что 
думает и что видит. «Я как настроился 
вольно или невольно стараться гово-
рить то, что я вижу, что я думаю, вот с 
тех пор и придерживаюсь этой линии. 
Оставаться собой – это, я прямо скажу, 
редкое счастье. Оно же и несчастье, для 
меня. И замечу, редкое явление по ны-
нешним временам», - так говорит он о 
себе.

«Возвращение на Умальту», его новая 
и седьмая по счёту книга. Ранее вышли 
– «Взлёт», «Что там, за горизонтом?», 
«Тревожные широты», «Дорога к источ-
нику», «Открылась жизнь», «Умальта».

К слову, издательский дом «Гранд Экс-
пресс», выпустивший новый роман Ста-
нислава Глухова, номинировал его на 
престижную Общероссийскую литера-
турную премию «Дальний Восток» име-
ни В.К. Арсеньева.

На встрече писатель рассказал, что 
об умальтинцах узнал совершенно слу-
чайно. А было дело так. В начале 1980-х 
он работал в газете «Воздушный транс-
порт» и писал книгу про дальневосточ-
ных авиаторах («Взлёт»). Один из её ге-
роев, Василий Алексахин, упомянул, что 
в составе «звена особого назначения» 
он всю войну летал на Умальтинский 
рудник, вывозил молибден. В глухой 
верхнебуреинской тайге, отрезанные от 
всего мира бездорожьем, кроме вольно-
наёмных, работали заключенные Умаль-
тлага и высланные по Указу Сталина со-
ветские немцы.

И этим большим – почти десять тысяч 
человек – и разнопёрым коллективом 
руководил тогда 27-летний геолог Ан-
дрей Жевтун.

Рудник этот, разведанный на реке 
Умальте в конце 1920-х, основанный в 
тридцатых, в годы Великой Отечествен-
ной войны неожиданно стал главным 

поставщиком оборонного металла, ког-
да фашисты в 1942-м захватили Тыр-
наузский молибденовый комбинат на 
Кавказе. Вся надежда танковых и ору-
жейных заводов страны осталась на 
Умальту…

Эпоха описываемых событий в рома-
не -100 лет (1920-2019гг) и почти 40 лет 
(целая жизнь!) понадобилось, чтобы эта 
книга вышла в свет.

«В сентябре 1981-го, - вспоминает 
Станислав Алексеевич, - я побывал на 
руднике, который стоял на разбитой 
дороге между Чегдомыном и прииском 
Софийский.

Его закрыли ещё в 1962 году; фунда-
мент фабрики порос берёзами и осина-
ми. На трубе электростанции увековече-
но сваркой: «27-VI.50 г. э.с. Волосенков 
сл. Шандрик сл. Клостер». У входа в клуб 
чаща кустов, я продрался, залез. Ве-
шалка с деревянными крючками, циф-
ры белой краской…. Над сценой висит 
плакат: «Лица, покушающиеся на обще-
ственную собственность, являются вра-
гами народа. Конституция Союза ССР». 
Частный дом с номером 179, голубятня 
на крыше. На кухне вдоль печки про-
волока – сушить бельё, чугуны разных 
калибров, цинковое корыто, рукомой-
ник… Элегантный коттедж в два этажа, 
опоясанных ажурной лестницей, стоял 
нетронутым. Хотел подняться - ступень-
ка хрусть! Дом съело грибком и течени-
ем времени, и он показался призраком, 
как и всё, что было здесь когда-то и про-
шло…

Мне захотелось увидеть тех людей, но 
они разъехались кто куда. По служебно-
му авиабилету я облетел весь Советский 
союз, разыскивая их, записывая их рас-
сказы. Работал в библиотеках, архивах 
(даже сегодня в Хабаровском краевом 
архиве мне разрешили посмотреть лишь 
часть документов, остальные всё еще 

под грифом «секретно»). Так я узнал, 
что в приморском городе Дальнегорске 
поселился, выйдя на пенсию, Андрей 
Павлович Жевтун – тот самый, в годы 
войны молодой директор Умальты. Мы 
встретились, и по моей просьбе он взял-
ся за воспоминания, назвав их «Путеше-
ствие в молодость». Так, по свежим сле-
дам была написана повесть «Умальта», 
в её основу легли прообразы умальтин-
цев».

Написанная ещё в 1985 году, рукопись 
«по техническим причинам» пролежала 
в столе и была издана лишь в прошлом 
году в Хабаровске, а Станислава Глухова 
приняли в Союз писателей России.

На вопрос студентки «почему написа-
ли именно документальную книгу?» ав-
тор ответил:

- Никого уж нет, с кем я встречал-
ся… Но осталось многое, что не вошло 
в повесть «Умальта»: документы, фото-
графии и самое ценное – исповедально 
честные истории умальтинцев. Помню, 
все они, как сговорились, мечтали снова 
побывать на Умальте, которая когда-то 
единила их, была тем стержнем, на кото-
ром держалась их картина жизни.

Владислав Раевский, маркшейдер 
рудника, сказал мне просто: «Там были 
обыкновенные люди, никто из них не 
думал, что делает какое-то большое 
дело. И, одновременно, они это делали».

Вместе с ними я вернулся на Умальту. 
Почему? Чтобы отдать всем, без исклю-
чения, последний поклон. Я вновь со-
брал их на далёком таёжном руднике – в 
документальной хронике «Возвращение 
на Умальту». И пусть они сами расска-
жут нам о себе – как они жили, работали 
и любили.

Незаметно пролетело отведенное на 
встречу время. Станислав Алексеевич 
подробно отвечал на зрительские во-
просы, а некоторые студенты, уходя, 
уносили с собой книгу с пожеланиями 
добра и авторской подписью.

Хотелось пообщаться подольше с ма-
ститым журналистом, да у него была 
запланирована поездка: вместе с умаль-
тинцем Сергеем Васильевичем Логино-
вым отправились искать могилу Павла 
Петровича Кобзарева, одного из героев 
художественного произведения.

Тем же днём в музее прошла ещё одна 
авторская встреча, но уже со взрослой  
аудиторией. Засвидетельствовать своё 
почтение приехал и Алексей Маслов, 
глава района. И студенты, и люди бо-
лее старшего возраста увлеченно слу-
шали Станислава Алексеевича. Оно и 
понятно, ведь многие из нас – потомки 
тех умальтинцев, мы незримо связаны 
с описываемыми событиями. Это наша 
история, наша память.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ - 
ДНИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КНИГИДНИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КНИГИ

Дата в календареДата в календаре

Как вы знаете, 20 октября исполня-
ется 82 года со дня образования нашего 
края. Десятого октября, в субботу, в 
рамках краевого сетевого проекта «Дни 
краеведческой книги в Хабаровском крае 
«Золотая Ригма», работники централь-
ной библиотеки провели мероприятие, 
посвящённое этой знаменательной 
дате.

Елена Милак, заведующая Центра ин-
формационно-библиографического об-
служивания и краеведения, Анна Сер-
геева, заведующая залом краеведения, и 
Юлия  Удалова, библиотекарь, пригласили 
студентов горно-технологического техни-
кума и школьников на познавательную 
программу под хеш-тегом «Культура вы-
ходного дня».

НА ПОЛЕ ЧУДЕС - ВОПРОСЫ 
О ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Первая часть - «Поле чудес» проходила 
по тем же правилам, что и одноименное 
шоу на федеральном канале: с «переходом 
хода», помощью зала, призом, взяв кото-
рый можно покинуть игру. А вопросы 
Анна Сергеева, ведущая, задавала о при-
роде, фауне и флоре Дальнего Востока.

Первой тройке игроков  (Света Чита-
ева, Дима Удалов, Данил Ларионов) до-
стался вопрос про «Чёртов куст». Когда 
ребята отгадали все буквы, оказалось, 
что это дальневосточное растение «Ара-
лия». С помощью зала победила Света. 
Вторая тройка (Ваня Цирценис, Денис 
Фарфурка, Илья Макаров) разгадывали 
название рептилии, обитающей в водо-
ёмах Хабаровского края. С правильным 
ответом в полуфинал вышел Ваня, назвав 
правильный ответ: «Углозуб». А в третьей 
тройке (Настя Шарыпова, Аня Штефан, 
Вероника Нестерова) победила Аня. Она 
угадала название горного хребта - Джугд-
жур. В полуфинале опять победила она, 
разгадав научное название водяного оре-
ха – «трапа». В народе его называют «чи-
лим» - плод чёрного цвета с двумя рогами, 
очень крепкой кожурой, растёт на розетке 
с листьями, похожими на листья кубыш-

ки, кувшинки (прим. автора - в детстве 
мы видели его, когда он попадал в сетки, в 
Амуре. Растёт ли он сейчас в реке?). 

В супер-игре Аня подбирала буквы к 
слову, являющемуся символом голубо-
го цвета на флаге Хабаровского края и 
стала победителем (слово «красота»). 
Супер-приз - беспроводные наушники. 
Остальные участники игры получили су-
венирные кружки с логотипом Верхнебу-
реинского района.

КВЕСТ О ПАМЯТНИКАХ
 ГЕРОЯМ ВОЙНЫ

Затем вниманию участников встречи 
ведущие предложили WEB-квест (игру) 
«История победы. Увлекательное путе-
шествие по памятникам героям Великой 
Отечественной войны». Под его заголов-
ком: «Знаете ли вы Чегдомын?» ребята от-
вечали на вопросы о памятниках героям 
и где они установлены: Володе Дубинину, 
Олегу Кошевому, Зое Космодемьянской, 
Григорию Агееву; мемориале «Последняя 
атака», «Орудии Победы» - пушке Еме-
ля. За каждый правильный ответ – часть 
фразы. С заданием девчонки и мальчишки 
справились успешно. Когда сложили вме-
сте все ответы, то фраза читалась так: «В 
Красную армию ушли из района за годы 
войны 8750 человек, из них 6253 человека 
непосредственно участвовали в боевых 
действиях».

А в большом чёрном ящике Юлии Уда-
ловой, оказался не очередной вопрос с 
подвохом, как в телевизионной игре «Что? 
Где? Когда?», а сладкие призы, которые по-
лучили из её рук все ребята. Ещё девушки 
раздали участникам встречи небольшие 
стикеры с QR-кодом для подписки на ка-
нал центральной библиотеки на You Tube.

ВЫСТАВКИ КНИГ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ, 

ХАБАРОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
После игры работники библиотеки 

предложили ребятам осмотреть три вы-
ставки книг дальневосточных, хабаров-
ских писателей, о которых хочется расска-
зать нашим читателям. Первая выставка 
- «С новой книгой назначена встреча!». 

Здесь знакомые с детства и школы: «Амур-
ские сказки», «Золотая Ригма», авторы: 
Дмитрий Нагишкин, Всеволод Сысоев, 
Николай Наволочкин, Николай Задор-
нов, Владимир Арсеньев и те, с кем на 
ниве чтения наши тропы не пересеклись 
своевременно: Людмила Миланич, Вла-
димир Илюшин, Геннадий Лысенко, Кон-
стантин Дмитриенко, Борис Казанов,  но 
очень захотелось с ними познакомиться  
(прим. автора - мы взяли себе сборник 
рассказов и повестей Владимира Илюш-
ина «Глиняный человек», заинтриговало 
название).

Позволим себе небольшое отступление. 
Владимир Клавдиевич Арсеньев! Про-
изнесёшь это имя и становится тепло на 
душе, совершенно уникальный, талант-
ливый человек - путешественник, русский 
учёный - исследователь, писатель. Люди 
старшего возраста в юности просто зачи-
тывались его книгами «Дерсу Узала», «В 
горах Сихотэ-Алиня» (в 1975 японский 
кинорежиссёр Акира Куросава снял пол-
нометражный художественный фильм об 
Арсеньеве и его мудром и стойком прово-
днике). 

«Читает ли эти книги настоящая моло-
дёжь? – увидев их на полке, спросили мы 
у Анастасии Синюшкиной, библиотекаря, 
работающей на абонементе. «Да, читают, - 
ответила она. – Даже из тех, кто пришёл 
сегодня на мероприятие. Некоторых ре-
бят мы знаем, как читателей нашей библи-
отеки».

На другой стороне зала – выставка 
«Хабаровский край – вехи истории». На  
стеллаже выставлены новые, замечатель-
но оформленные фотоальбомы, книги 
о Дальнем Востоке, городах и районах 
края: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, 
Николаевск-на-Амуре; Нанайском, Уль-
чском; все книги, изданные о Чегдомыне, 
Умальте, АО «Ургалуголь» СУЭК. 

Слева от двери, на  полках, украшенных 
шишками, грибами и берёстой располо-
жена выставка «Дальневосточный лес – 
край чудес» - сборники и авторские книги 
о природе: «Отечественные исследовате-
ли народов Севера и Дальнего Востока», 

«Мир природы», «Дальневосточный ле-
опард», «Медведь на гербе Хабаровского 
края», «Времена года», «Жизнь приамур-
ских амфибий и рептилий»,  «Летающие 
цветы реки Бурея», А. Нечаева «Зелёные 
стрелы. Рассказы амурского ботаника», 
С. Кучеренко «Рассказы о животных», С. 
Сахаров «Там живут одни киты», спра-
вочник Н. Усенко «Деревья, кустарники 
и лианы Дальнего Востока»: о белогрудых 
гималайских медведях, оленях, розовых 
лотосах, редких птицах и растениях: жень-
шене, элеутерококке, аралии, лимоннике. 
Согласитесь, что отдельные виды живот-
ных, пернатых, деревьев, трав, змей и че-
репах произрастают и обитают только на 
Дальнем Востоке или в Хабаровском крае.

Здесь же красивые альбомы с фотогра-
фиями Игоря Ольховского, составителя – 
автора книг 1 - 4 «Особенности дальнево-
сточной рыбалки». На одной из них Игорь 
запечатлён с тайменем в его собственный 
рост.

ПОЖАЛУЙТЕ В БИБЛИОТЕКУ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Если школьникам и студентам потребу-
ется написать реферат, подготовить пре-
зентацию - пожалуйте в зал краеведения 
библиотеки, здесь вы найдёте подходящий 
для этого материал (но молодые люди, ду-
маем, сегодня предпочитают, не выходя из 
дома, брать информацию из Интернета).

А какой красивой стала библиотека вну-
три: новая яркая мебель, уютные диваны, 
белые стеллажи для книг, но, главное, всё 
же - новые книги! Их так приятно брать 
в руки, чувствовать свежий запах бумаги, 
типографии. Кто ещё не был, обязательно 
сходите за интересной книжкой. 

Вот такая она, библиотека нового поко-
ления! Её границы расширились. Теперь 
это учреждение, где можно не только по-
читать или взять на дом книгу, но и уча-
ствовать в познавательных, развивающих 
мероприятиях, литературных встречах 
(кроме этого, воспользоваться широким 
спектром платных услуг). А работники 
библиотеки рады каждому читателю: и со 
стажем, и новому. Приходите!

Надежда БОКОВА
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ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ В КРАЕ СТАНОВЯТСЯ ДЕШЕВЛЕ
Обратите вниманиеОбратите внимание

Позитивная динамика наблюдается в сфере 
ипотечного кредитования в Хабаровском крае. За 
первые 8 месяцев 2020 года в регионе было оформ-
лено 9 200 жилищных займов. Это почти на 27% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Как отметили в министерстве экономического 
развития края, росту ипотечного кредитования 
поспособствовало снижение, в том числе за счет 
льготных кредитных программ, средневзвешен-
ной процентной ставки. На сегодняшний день она 
составляет 6,98%, что на 3 процентных пункта 
меньше показателя предыдущего года. Помимо это-
го, до 15% уменьшился первоначальный взнос по по-
пулярной программе «Дальневосточная ипотека». 

- Заметно увеличился и объем предоставленных 
кредитов: за январь – август 2020 года он составил 25 
миллиардов рублей, это выше показателя 2019 года в 
1,4 раза. При этом жители региона проявляют дис-
циплинированность в исполнении обязательств по 
ипотечным кредитам. Платежная дисциплина улуч-
шается: доля просроченной задолженности на 1 сен-
тября текущего года составляет 0,5% при том, что в 
2019 году показатели были на уровне 0,9%, - сообщил 
заместитель министра экономического развития края 
Дмитрий Пугачев. 

Он также отметил, что повышается экономическая 
грамотность населения, уровень их финансовой куль-
туры.  Благодаря этому формируется положительная 
кредитная история жителей, что дает им возможность 

воспользоваться льготными программами. 
- Платежная дисциплина – это их работа на пер-

спективу. На сегодняшний день реализуются специ-
альные программы с государственной поддержкой, 
позволяющие существенно сократить срок выплат 
или уменьшить ежемесячный платеж за счет выгод-

ной процентной ставки от 2% до 6,5% годовых. Обя-
зательным условием для одобрения такого кредита 
– например, при рефинансировании действующей 
ипотеки по «семейной программе» – является поло-
жительная кредитная история заемщика, отсутствие 
просроченных платежей, – подчеркнул Дмитрий Пу-
гачев. 

СПРАВОЧНО:
Программа «Дальневосточная ипотека» предна-

значена для приобретения, строительства жилья на 
территории ДФО. Заемщиками по программе могут 
стать молодые семьи, а также обладатели «дальне-
восточного гектара» с видом разрешенного исполь-
зования под индивидуальное жилищное строитель-
ство или ведение личного подсобного хозяйства. 
Процентная ставка по данному виду кредитования 
составляет 2%. Первоначальный взнос – 15%. 

Программа льготного ипотечного кредитования 
для семей с детьми («семейная ипотека») предназна-
чена для семей, в которых в период с 01.01.2018 и до 
31.12.2022 родился второй или последующий ребе-
нок, или до 31 декабря 2022 в семье родился ребенок 
и которому установлена категория «ребенок-инва-
лид». Процентная ставка составляет 5 - 6%. 

Льготная программа для граждан, приобретаю-
щих жилье в новостройках, реализуется с мая 2020 
года. Ограничений по возрасту и другим критериям 
нет. Процентная ставка составляет 6,5%. Действует 
до ноября 2020 года.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Познер (16+)
02.45 Наедине со всеми 
(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, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Гражданин 
начальник» (16+)

15.00 Профилактических 
работы
19.00, 21.00, 22.45, 00.15, 
02.25, 04.05, 06.30 Новости
19.05 Профессиональный 
бокс (16+)
20.05 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
21.05, 23.45, 02.30, 09.20 
Все на Матч!
21.45 Дома легионеров 
(12+)
22.15 Ген победы (12+)
22.50 Смешанные едино-
борства (16+)
00.20, 09.10 Специальный 
репортаж: «ЦСКА — «Дина-
мо». Live» (12+)
00.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура (0+)
03.35 Правила игры (12+)
04.10 Баскетбол
06.40 Футбол
08.40 Тотальный футбол
10.00 Д/ф «Диего Марадо-
на» (16+)
12.30 10 историй о спорте 
(12+)
13.00 Гандбол  (0+)
14.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
литературная»
09.05 Другие Романовы: 

«Швейцарская затворница»
09.35 Д/с «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
10.35 Д/с «Первые в мире: 
«Луноход Бабакина»
10.55, 18.25 Х/ф «Фаворит»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 Д/ф «ХХ век. 
«Магистры из Москвы»
14.20 Красивая планета
14.35 Большие и маленькие
16.30 Д/с «Дело №: «Алек-
сандр Герцен: под звон 
«Колокола»
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Агора
19.30, 04.00 Мастера во-
кального искусства
20.35, 02.00 Д/ф «Доисто-
рические миры»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/ф «Шарашка — 
двигатель прогресса»
23.30 «Сати. Нескучная 
классика…»
00.15 Т/с «Солнечный удар»
01.10 Д/с «К 150-летию со 
дня рождения писателя. 
«Бунин»

07.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.20 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
01.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
05.15 Их нравы (0+)
05.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 
Т/с «Литейный» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25 Т/с «Провинциал» 
(16+)
19.45, 20.30 Т/с «Последний 
мент — 2» (16+)
21.20, 22.00, 22.45, 23.35, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 
05.35, 05.55, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10, 06.00 Тест на отцов-
ство (16+)
13.20, 05.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.30, 04.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.35, 03.20 Д/с «Порча» 
(16+)
16.05, 03.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Т/с «Избранница» 
(16+)
21.00 Т/с «Ирония любви» 
(16+)
01.15 Т/с «Женский доктор 
— 3» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 октября

ВТОРНИК
20 октября

СРЕДА
21 октября

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Повелитель 
молекул» (12+)
02.45 Наедине со всеми 
(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, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.20, 02.25, 04.05 Новости
15.05, 21.05, 23.50, 02.30, 
09.00 Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
18.55 Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз (16+)
19.15 Правила игры (12+)
19.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
21.45 Специальный репор-
таж: «Играл «Хаарлем» и 
наш «Спартак» (12+)
22.15 Ген победы (12+)
22.50 Смешанные едино-
борства. Bellator.  (16+)
00.25 Рождённые побеж-
дать. Валерий Попенченко 
(12+)
01.25 Все на регби!
01.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура (0+)
03.35 Все на футбол!
04.10 Футбол
10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
12.00 10 историй о спорте 
(12+)
12.25 Футбол. Кубок Либер-
тадореся
14.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры

08.35 Пешком…
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 02.00 Д/с 
«Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху»
10.35 Д/с «Первые в мире: 
«Люстра Чижевского»
10.55, 18.25 Х/ф «Фаворит»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 ХХ век: «Ген-
надий Гладков», 1988 год»
14.10 Цвет времени: «Уи-
льям Тёрнер»
14.20 Д/ф «Город №2»
15.05 Д/с «Роман в камне: 
«Мальта»
15.35, 00.15 Т/с «Солнеч-
ный удар»
16.30, 01.10 Д/с «К 150-ле-
тию со дня рождения писа-
теля. «Бунин»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Пятое измерение
17.45 «Сати. Нескучная 
классика…»
19.30 Мастера вокального 
искусства: «Анна Аглатова»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.30 Власть факта: «Эко-
логия и политика»

07.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.20 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
01.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
05.10 Их нравы (0+)
05.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 
Т/с «Литейный» (16+)
11.25 Т/с «Провинциал» 
(16+)
14.55 Билет в будущее (0+)
19.45, 20.30 Т/с «Последний 
мент — 2» (16+)
21.20, 21.55, 22.45, 23.35, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 
05.30, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 07.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.35 Давай разведёмся! 
(16+)
11.45, 06.00 Тест на 
отцовство (16+)
13.55, 05.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
15.00, 04.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
16.05, 03.25 Д/с «Порча» 
16.35, 03.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
17.05 Т/с «Украденная 
свадьба» (16+)
21.00 Т/с «Три истории 
любви» (16+)
01.25 Т/с «Женский доктор 
— 3» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Повелитель дол-
голетия» (12+)
02.35 Наедине со всеми 
(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
11.15 Д/ф «К 75-летию ре-
жиссера. «Никита Михалков» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.20, 02.25, 04.05 Новости
15.05, 23.50, 02.30, 09.00 
Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Райана Роудса. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем весе (16+)
19.10 Боевая профессия. 
Ринг-анонсер (16+)
19.40 Специальный репор-
таж: «Зенит» — «Брюгге». 
Live» (12+)
20.00, 03.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
21.05 МатчБол
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов
10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
12.00 10 историй о спорте 
(12+)
12.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Фламенго» 
(Бразилия) — «Атлетико 
Хуниор» (Колумбия). Прямая 
трансляция
14.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)

12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 ХХ век: «Ан-
самбль Александрова», 1965 
год»
14.20 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П.Н. Лебедева»
14.50 Искусственный отбор
15.35, 00.15 Т/с «Солнечный 
удар»
16.30, 01.10 Д/с «К 150-ле-

тию со дня рождения писа-
теля. «Бунин»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Арсений Тарковский. Ба-
бочка»
17.45 Д/ф «Шарашка — дви-
гатель прогресса»
18.25 Х/ф «Лицо на ми-
шени», 1 серия (Детектив, 
СССР, 1978)
19.40, 04.00 Мастера во-
кального искусства: «Ольга 
Бородина»
20.25 Цвет времени: «Клод 
Моне»
20.35, 02.00 Д/с «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху»
21.45 Главная роль
22.00 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.30 Белая студия: «75 лет 
Никите Михалкову»
04.40 Красивая планета: 
«Италия. Валь-д’Орча»

07.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.20 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
01.45 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
02.20 Д/с «НТВ-видение: 
«Муслим Магомаев. Возвра-
щение» (16+)
05.10 Их нравы (0+)
05.40 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.30, 08.5, 09.00, 10.00 Т/с 
«Литейный» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 15.35, 16.35, 17.30, 
18.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 10» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Последний 
мент — 2» (16+)
21.20, 22.00, 22.45, 23.35, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 
05.30, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10, 06.30 Тест на отцов-
ство (16+)
13.20, 05.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.30, 04.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.35, 03.55 Д/с «Порча» 
(16+)
16.05, 04.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
16.35 Т/с «Ирония любви» 
(16+)
21.00 Т/с «Шанс на любовь» 
(16+)
01.00 Т/с «Женский доктор 
— 3» (16+)
08.10 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
09.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50, 03.00 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская 
оборона (16+)
15.10, 03.50 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.25 Д/ф «Паваротти» 
(16+)
02.15 Наедине со всеми 
(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, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Аншлаг и 
Компания (16+)
01.30 Т/с «Последняя 
жертва Анны» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 
22.45, 00.20, 02.20, 
04.25 Новости
15.05, 21.05, 23.50, 
04.30, 09.20 Все на 
Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс  (16+)
19.00 Боевая профессия. 
Рефери в боксе (16+)
19.30 Все на футбол! 
Афиша
20.00, 01.20 Футбол. 
Лига Европы. Обзор (0+)
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы (0+)
00.25 Смешанные едино-
борства(16+)
02.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия — Словения. Прямая 
трансляция
04.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины
06.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Ренн» — 
«Анже». Прямая транс-
ляция
09.00 Точная ставка 
(16+)
10.00 Автоспорт  (0+)
11.00 Х/ф «Как Майк» 
(Комедия, США, 2002) 
(12+)
13.00 Футбол  (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 
01.50 Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
царская»
09.05 Правила жизни
09.35 Черные дыры. 
Белые пятна

10.20 Д/с «Роман в кам-
не: «Мальта»
10.50 Х/ф «Лицо на 
мишени»
12.15 Наблюдатель
13.10, 04.35 Мультфильм
13.55 Д/ф «Звучание 
жизни. Александр Ме-
лик-Пашаев»
14.35, 00.00 Т/с «Сол-
нечный удар»
16.30 Д/с «К 150-летию 
со дня рождения писате-
ля. «Бунин»
17.05 Письма из про-
винции: «Мурманская 
область»
17.35 Энигма: «Ольга 
Перетятько»
18.20, 02.10 Х/ф «По-
следний визит» 
19.35, 03.25 Мастера 
вокального искусства
20.45 Билет в Большой
21.45 Смехоностальгия
22.15 Искатели: «Гром-
кое дело Марка Валья-
но»
23.00 Линия жизни: «К 
75-летию Никиты Михал-
кова»
01.00 2 Верник 2

07.10 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
08.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.25 Жди меня (12+)
20.20, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
01.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.20 Квартирный во-
прос (0+)
04.25 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.30 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.30, 08.15, 09.05, 
10.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей — 10» 
(16+)
11.25Т/с «Лютый» (16+)
19.25, 20.15 Т/с «По-
следний мент — 2» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
03.30, 04.10, 04.35, 
05.05, 05.35, 06.05, 
06.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 06.15 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.35, 07.05 Давай раз-
ведёмся! (16+)
11.45 Тест на отцовство 
(16+)
13.55, 05.20 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
15.00, 04.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
16.05, 03.35 Д/с «Порча» 
(16+)
16.35, 04.05 Д/с «Зна-
харка» (16+)
17.05 Т/с «Шанс на лю-
бовь» (16+)
21.00 Т/с «Танец мо-
тылька» (16+)
01.10 Про здоровье 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.20 Время 
покажет (16+)
14.10 Гражданская 
оборона (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.40 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Д/ф «Дар Костаки» 
(6+)
02.55 Наедине со всеми 
(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, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» 
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Гражданин 
начальник» (16+)

15.00, 17.55, 21.00, 
22.45, 00.20, 02.25, 04.05 
Новости
15.05, 21.05, 23.50, 02.30, 
09.00 Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.00 Боевая профессия. 
Промоутеры (16+)
19.30 Большой хоккей 
(12+)
20.00, 03.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зальцбург» 
(Австрия) — «Локомотив» 
(Москва, Россия) (0+)
00.25 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
04.10 Все на футбол!
04.45 Футбол. Лига 
Европы
10.00 Баскетбол. Евролига 
(12+)
12.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — 
«Милан» (Италия) (0+)
14.30 Неизведанная 
хоккейная Россия (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
храмовая»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 02.00 Д/с 
«Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху»
10.35 Цвет времени: «Ван 
Дейк»
10.45, 18.35 Х/ф «Лицо на 
мишени»

12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 ХХ век
14.10 Цвет времени
14.20 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
14.55 Абсолютный слух
15.35, 00.15 Т/с «Солнеч-
ный удар»
16.30 Д/с «К 150-летию со 
дня рождения писателя. 
«Бунин»
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Пряничный домик
17.45 2 Верник 2
19.40, 03.50 «Мария Гу-
легина»
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Кино о кино. 
«Золотой теленок». С 
таким счастьем — и на 
экране»
23.30 Энигма: «Ольга 
Перетятько»
01.10 Д/с «150 лет со 
дня рождения писателя. 
«Бунин»
04.45 Цвет времени

07.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00, 03.20 Место встре-
чи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
01.45 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
02.20 Д/с «НТВ-видение: 
«Муслим Магомаев. Воз-
вращение» (16+)
05.10 Их нравы (0+)
05.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 10» 
(16+)
10.35 День ангела (0+)
19.45, 20.35 Т/с 
«Последний мент — 2» 
(16+)
21.20, 21.55, 22.45, 23.35, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 
05.40, 06.05, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведём-
ся! 11.10, 06.30 Тест на 
отцовство (16+)
13.20, 05.40 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
14.30, 04.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.35, 03.55 Д/с «Порча» 
(16+)
16.05, 04.25 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.35 Т/с «Три истории 
любви» (16+)
21.00 Т/с «Гроза над Тихо-
речьем» (16+)
01.00 Т/с «Женский док-
тор — 3» (16+)

ЧЕТВЕРГ
22 октября
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КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ
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06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взросло-
му (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
13.55 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
15.00 Д/ф «Дар Костаки» 
(6+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым (12+)
17.20 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Лобода. Суперстар 
Шоу (16+)
01.20 Горячий лед  (0+)
02.20 Наедине со всеми 
(16+)
03.05 Модный приговор 
(6+)
04.00 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 Т/с «Доктор Улитка» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
01.00 Т/с «Не уходи» 
(12+)

15.00 Смешанные 
единоборства  (16+)
16.00, 21.05, 09.00 Все на 
Матч!
17.55, 11.00 Х/ф «Пеле: 
рождение легенды»  (12+)
20.00 Здесь начинается 
спорт (12+)
20.30 Жестокий спорт 
(12+)
21.00, 22.50, 03.30 
Новости
21.45 Профессиональный 
бокс (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. 
02.05 Футбол
06.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
06.55 Футбол. Прямая 
трансляция
10.00 Смешанные 
единоборства (16+)
13.00 Профессиональный 
бокс. 

08.30 Библейский сюжет
09.05, 04.20 Мультфильм
10.05 Х/ф «Фаворит» 
12.10 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
12.40 Д/с «Святыни 
Кремля»
13.10 Х/ф «Без 
свидетелей» 14.40 Пятое 
измерение
15.10 Черные дыры. 
Белые пятна
15.50, 03.35 Д/ф 
«Несейка. Младшая дочь»
16.40 Д/с «Ехал грека… 
Путешествие по настоящей 
России: «Каргополь»
17.30 Д/ф «Рина Зеленая 
— имя собственное»
18.10 Х/ф «Чиполлино» 
19.30 Большие и 
маленькие
21.35 Д/ф «К 75-летию 
Никиты Михалкова. 
«Мама»
22.40 Х/ф «Рассеянный» 
00.00 Агора
01.00 Клуб 37
01.55 Х/ф «Очередной 
рейс»

07.05 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
07.30 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.45 Кто в Доме хозяин? 
(16+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога 
(16+)
13.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.00 Д/ф «Государство 
это я. Доктор Лиза» (16+)
16.00 Поедем, поедим! 
(0+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским 
(16+)
20.00 По следу монстра 
(16+)
21.00 «Центральное теле-
видение» 
22.20 Ты не поверишь! 
(16+)
23.20 Секрет на миллион 
(16+)
01.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном (16+)
02.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
03.30 Дачный ответ (0+)
04.30 Д/ф «Слуга всех го-
спод» (16+)
05.30 Т/с «Свидетели» 

07.00  Т/с «Детективы» 
(16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00  Т/с «Последний 
мент — 2» (16+)
15.25  Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55 Т/с «Литейный» 
(16+)

08.30, 08.20 6 кадров 
(16+)
08.35 Д/с «Звёзды гово-
рят» (16+)
09.40 Т/с «Французская 
кулинария» (16+)
13.35, 02.45 Т/с «Провин-
циалка» (16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
00.45 Х/ф «Сестрёнка» 
05.50 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)
07.30 Домашняя кухня 
(16+)

05.05, 06.10 Х/ф «Пять 
вечеров»  (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки»  (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Наедине со всеми 
(16+)
12.10 Горячий лед (0+)
13.10 Д/ф «К 75-летию 
Никиты Михалкова. «Дви-
жение вверх»» (12+)
14.45, 18.15 Х/ф «Статский 
советник» (16+)
19.05 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
Осенняя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Углерод»  
(16+)
01.05 На самом деле (16+)
02.40 Горячий лед 
04.05 Давай поженимся! 
(16+)

04.25, 02.20 Х/ф «Я пода-
рю себе чудо» (Мелодрама, 
Россия, 2010) (12+)
06.00 Х/ф «Гувернантка»  
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Цена измены»  
(12+)

13.30 Т/с «Линия жизни» 
(12+)
17.40 Удивительные люди 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40, 00.15 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
23.40 Д/ф «Опасный ви-
рус. План спасения» (12+)

15.00 Профессиональный 
бокс
16.00, 21.05, 00.05, 03.05, 
07.15 Все на Матч!
18.00 Х/ф «Как Майк»  
(12+)
20.00 Профессиональный 
бокс (16+)
21.00, 00.00, 03.00 Но-
вости
21.55 Баскетбол
00.50 ФОРМУЛА-1. 
03.55 Футбол
06.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
06.55 Специальный репор-
таж  (12+)
07.55 Футбол. Чемпионат 
Франции
10.00 ФОРМУЛА-1 (0+)
12.00 10 историй о спорте 
(12+)
12.30 Заклятые соперники 
(12+)
13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

08.30, 04.30 Мультфильм
09.45 Х/ф «Чиполлино» 
11.10 «Обыкновенный 
концерт» 
11.40 Мы — грамотеи!
12.20 Х/ф «Очередной 
рейс» (Драма, СССР, 1958)
13.55 Д/ф «Созвезди-
е-Йолдызлык. Достояние 
республики»
14.50 Диалоги о животных: 
15.30 Другие Романовы
16.00 «Игра в бисер» 
16.40, 02.20 Х/ф «Несроч-
ная весна» 
18.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
19.20 Д/с «Великие испол-
нители»
20.00 Пешком…
20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Д/ф «Отец»
23.10 Х/ф «Без свидете-
лей» 
00.40  Балет «Братья Кара-
мазовы»

06.55, 05.20 Их нравы (0+)
07.15 Х/ф «Я шагаю по 
Москве»  (0+)
08.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 
Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
(16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» 
22.10 Ты супер! (6+)
00.40 Звёзды сошлись 
(16+)

07.00 Т/с «Литейный» 
(16+)
10.05 Т/с «Бык и 
Шпиндель» (16+)
13.45 Т/с «Консультант» 
(16+)
03.40 Т/с «Последний мент 
— 2» (16+)

08.30, 08.20 6 кадров 
(16+)
09.15 Пять ужинов (16+)
09.30 Т/с «Какой она 
была» (16+)
13.15 Т/с «Гроза над 
Тихоречьем» (16+)
17.05 Т/с «Танец 
мотылька» (16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
00.50 Про здоровье (16+)
01.05 Х/ф «Осенний 
вальс»  (16+)
03.15 Т/с «Провинциалка» 
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ОВЕН. Эта неделя особенно хороша 
для творчества в любых его проявле-
ниях. Вы сможете значительно изме-
нить мир вокруг себя, если, конечно, 

захотите этим заниматься. 

ТЕЛЕЦ. Сейчас благоприятный пери-
од для повышения вашего професси-
онального уровня, однако работа гро-
зит занять слишком много времени. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы спо-
собны решить многие проблемы, 
которые до этого ставили вас в ту-
пик. У окружающих даже может воз-
никнуть желание переложить свои 

сложности на ваши плечи. 

РАК. На этой неделе вы можете 
оказаться объектом повышенного 
внимания, не позволяйте робости и 
излишней скромности помешать вам 

извлечь из этого всю возможную выгоду. 

ЛЕВ. Постепенно возрастает ваш 
авторитет, окружающие готовы слу-
шать ваши советы. Но постарайтесь 
не взваливать на свои плечи чужие 

проблемы. Вас может ждать довольно острая 
борьба с конкурентами. 

ДЕВА. Вы ощущаете прилив сил, чув-
ствуете себя лидером, что внутренне 
льстит вашему самолюбию. На рабо-
те это совершенно естественно, а вот 
дома лучше убрать начальственные 

нотки и быть проще и понятнее для людей. 

ВЕСЫ. Вам нужно много работать, 
зато появится возможность проя-
вить все лучшие качества в деловой 
сфере: ум, упорство, усидчивость. 

СКОРПИОН. Новую неделю вы 
встретите с приподнятым настро-
ением, еще бы, жизнь, что назы-
вается, налаживается. Успехи в 
профессиональной деятельности и 

прибыль радуют вас. 

СТРЕЛЕЦ. Может появиться шанс 
продвинуться по карьерной лестни-
це. У вас появится немало способов 
добиться желаемого, было бы чего 
желать. 

КОЗЕРОГ. Наступает благоприятное 
время для карьерных достижений, 
но для этого вам придется сосредо-
точиться на работе. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас 
появится шанс провести работу над 
ошибками, что-то исправить, с кем-
то помириться.

РЫБЫ. На этой неделе вас могут 
порадовать лестные деловые пред-
ложения. Однако у этого есть и от-
рицательная сторона, на радостях 
вы можете взвалить на себя непо-

сильную ношу.

ГОРОСКОП
с 19 по 25 октября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №40 от 8 октября
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75 ПРОДАМ 1-комн. квартиру 
по ул. Пушкина, 5 этаж, 40 кв.м, 
с ремонтом, частично меблиро-
ванная, тёплый пол, окна пла-
стик, сигнализация, солнечная, 
домофон, чистый подъезд, двор 
с детской площадкой. Цена при 
встрече. Тел. 8-914-422-45-46.

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:

В Редакции можно приобрести 
свежий номер газеты «Рабочее слово»

за 25 рублей

ПРОДАМ 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 
1 ЭТАЖ, БАЛКОН,

81,9 КВ.М. 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ

 ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ. 8-914-206-43-10.

ОбъявленияОбъявления
ОРГАНИЗАЦИЯ В ХАБА-

РОВСКЕ закупит оптом брус-
нику, грузди соленые. Тел. 8-914-
779-47-09, 8-924-210-96-66. 

ЕДИНАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПФР 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Для жителей Хабаровского края и ЕАО заработал еди-
ный бесплатный телефон консультационной службы 
ПФР. Теперь жители двух регионов, используя любой вид 
телефонной связи, могут получить консультацию специ-
алиста Пенсионного фонда по телефону 8-800-600-01-56
(для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бес-
платный).

Для граждан, кто привык обращаться за консультаци-
ей к специалистам ПФР по действующим справочным 
телефонам территориальных органов ПФР, ничего не из-
менится, все телефонные номера продолжают работать в 
штатном режиме.

По телефону 8-800-600-01-56 можно получить устную 
консультацию или записаться на приём в клиентскую 
службу ПФР. Напоминаем, что практически все услуги 
ПФР граждане могут получить электронно в личном ка-
бинете ПФР или на портале Госуслуг.

69 ПРОДАМ 3-комнатную квар-
тиру по ул. Блюхера, 11, 3 этаж, тё-
плая, светлая. Тел. 8-914-182-66-90.

74 ПРОДАМ снегоход «Буран». 
КУПЛЮ 4-местную брезентовую 
палатку. Тел. 8-914-174-74-61.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД

Обратите вниманиеОбратите внимание

76 ПРОДАМ дом в районе 2-го 
магазина, ул. Кутузова, земля в 
собственности, 10 соток, есть 
баня, хоз/постройки. Тел. 8-914-
218-53-73.


