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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
20 октября – День образования Хабаров-

ского края. 

Это праздник для всех, кто здесь родился и 
вырос, учится и трудится, кто предан родной 
дальневосточной земле.

В истории края много славных страниц, яр-
ких событий и больших трудовых достиже-
ний. 

Сегодня мы продолжаем развивать ма-
шиностроение и металлургию, энергетику и 
нефтепереработку, горнорудную, сельскохо-
зяйственную промышленность, создаем ме-
дицинские, культурные и образовательные 
центры. 

У Хабаровского края есть значительный ре-
сурс для динамичного развития. Он по-преж-
нему остается крупной промышленной базой 
и важным транспортным узлом нашей стра-
ны. Каждый муниципалитет, каждое пред-
приятие вносит свой вклад в общую копилку 
успеха.

Именно вы, жители Хабаровского края, – 
самое главное богатство нашего региона. 
Выносливые и трудолюбивые, мужественные 
и талантливые люди – настоящие дальнево-
сточники. Вы доказали, что не пасуете перед 
трудностями, умело принимаете правиль-
ные решения, честно и открыто добиваетесь 
успехов.

Сегодня у нас общая задача – сделать род-
ной край лучше и комфортнее для жизни. 
Уверен, вместе нам по плечу решение самых 
сложных вопросов развития региона! Пусть 
наш край живёт и процветает! 

Желаю всем крепкого здоровья и благопо-
лучия, успехов в создании новых страниц на-
шей общей истории!

С Днём Хабаровского края! С праздником!
Губернатор Хабаровского края                                                          

С.И. ФУРГАЛ

ОДИН   ДЕНЬ
С   ГУБЕРНАТОРОМ
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Примите поздравления

ОДИН ДЕНЬ 
С ГУБЕРНАТОРОМ

ДОРОГИЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ! 
Сердечно поздравляем  вас с 81 - годовщиной со 

дня образования Хабаровского края!
В этом году Хабаровскому краю исполняется 81 

год. И это наш общий праздник.  В этот день мы 
все чувствуем себя наследниками великого про-
шлого и ощущаем ответственность за будущее 
родной земли.    Сегодня Хабаровский край стоит 
на пороге новых свершений. Здесь создаются бла-
гоприятные условия для привлечения инвести-
ций, развития сельского хозяйства, промышлен-
ности, социальной сферы, транспортного, строи-
тельного и энергетического комплексов.

Нам есть чем гордиться. Наш регион   славится 
не только достижениями в спорте, культуре, об-
разовании. Он славится своими жителями, кото-
рых всегда  отличало гостеприимство, трудолю-
бие и открытость.   

Сегодня наш многонациональный край- террито-
рия возможностей, и в этом заслуга каждого из вас.

 Это праздник ветеранов, чьим трудом преобра-
жался наш край, и  тех, кто сегодня преумножа-
ет славу родной земли, и, конечно же, праздник 
молодого поколения, кому еще только предстоит 
принять эстафету ответственности за его судьбу.

 Пусть год от года лучше живет наш Хабаров-
ский край, мира ему, стабильности и процвета-
ния!

С праздником, дорогие земляки! Крепкого вам 
здоровья, счастья и всех благ!

Глава района А. М. МАСЛОВ
                                                 Председатель 

Собрания депутатов С. Н. КАСИМОВ
* * *

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ!
20 октября мы отмечаем 81-ю годовщину со дня 

образования Хабаровского края.
Этот праздник занимает особое место в сердце 

каждого из нас – всех, кто гордится славной исто-
рией и богатым культурным наследием малой ро-
дины и связывает с ней своё будущее.

Наш край знаменит трудовыми победами и 
свершениями, это территория, где реализуются 
амбициозные проекты – строятся новые предпри-
ятия, приобретают современный облик города, 
развиваются объекты спортивной инфраструкту-
ры, открываются учреждения здравоохранения. 

В последние годы развитию дальневосточных 
регионов снова уделяется особое внимание, ре-
ализуются государственные программы с мас-
штабными задачами социально-экономического 
развития.

Залог решения этих задач – уникальные люди, 
трудолюбивые, сильные духом, талантливые и це-
леустремленные жители нашего края. Благодаря 
вашим, дорогие земляки, усилиям, настойчиво-
сти и умению добиваться намеченных целей наш 
регион удерживает позиции промышленного, 
экономического и социально-культурного центра 
России на Дальнем Востоке. 

У нас огромный потенциал для дальнейшего 
развития: уникальные природные богатства, тех-
нологии промышленного развития, институты 
наращивания инвестиций.

Депутаты Законодательной думы Хабаровского 
края седьмого созыва, избранные благодаря дове-
рию и принципиальной позиции жителей края, 
готовы обеспечивать законодательную основу для 
решения текущих вопросов и фундаментальных 
задач долгосрочного социально-экономического 
развития нашего региона.

Уверена, с годами благополучие Хабаровского 
края и его жителей будет приумножаться.

От имени депутатов регионального парламента 
желаю здоровья, благополучия и счастья каждой 
семье, каждому жителю нашего любимого края.

Мира, согласия и благоденствия – всему Хаба-
ровскому краю!

С праздником вас, дорогие земляки!
 Ирина ЗИКУНОВА,

председатель Законодательной думы
Хабаровского края

 Пятнадцатого октября наш рай-
он посетил губернатор Сергей Фур-
гал. Его сопровождали члены прави-
тельства, главы министерств и ве-
домств. Гостей из краевой столицы 
интересовали главные проблемы: 
подготовка к отопительному сезо-
ну, дороги и состояние здравоохра-
нения. 

НОВЫЙ УРГАЛ
Сразу с вертолётной площадки 

представители краевой и районной 
власти отправились на котельную по-
сёлка. Многочисленные проблемы в 
отрасли ЖКХ – высокая квартплата, 
жалобы на обслуживание от населе-
ния, аварийная ситуация прошлой 
зимы, неплатежи за коммунальные 
услуги и прочие – вызвали необходи-
мость рассмотреть проблему на ме-
сте. Сергей Иванович лично осмотрел 
предприятие, пообщался с начальни-
ком и работниками. Летом этого года 
котельная Нового Ургала, которая 
единственная обслуживает весь посё-
лок, от ООО «Бамсервис», имеющего 
многомиллионные долги по налогам, 
за электроэнергию, уголь, по зарпла-
те и прочие, перешла под управление 
краевой структуры АО ХЭС. 

Дарий Тюрин, министр жилищ-
но-коммунального хозяйства, в ра-
бочей обстановке совместно с главой 
района Алексеем Масловым и ру-
ководством предприятия наметили 
основные задачи по решению неот-
ложных вопросов. Губернатор под-
черкнул, что решать проблемы нужно 
за счёт оптимизации производства и 
принятия правильных решений по 
наболевшим вопросам, а не за счёт 
новых кредитов и уменьшения зара-
ботных плат сотрудников предприя-
тия. 

Следующий объект – новоургаль-
ская больница. Построенная в совет-
ское время, она была рассчитана на 

обслуживание пятидесяти тысяч че-
ловек. Общая её площадь – свыше 10 
тыс. кв. м; сейчас, когда население по-
сёлка около пяти тысяч человек, мож-
но обойтись и меньшей - примерно 
половину планируется отдать соцза-
щите. Губернатор, сам по профессии 
врач, осмотрел приёмный покой, за-
глянул в кабинеты врачей, лаборато-
рии, аптечный пункт.  

Он поинтересовался годом выпуска 
оборудования, которым оснащена 
больница – многое нуждается в об-
новлении.

Здесь, как везде по краю, – кадровая 
проблема – не хватает врачей, средне-
го медицинского персонала.

Сергей Фургал заверил, что при-
ложит все силы, чтобы сохранить 
больницу и обеспечить население ка-
чественной медицинской помощью, 
которая зависит не от площадей, а 
от наличия оборудования, специа-
листов, маршрутизации пациентов и 
лекарственного обеспечения. 

Сергей Иванович сказал, что о сла-
бых местах в медицине бамовского 
посёлка он знал по обращениям от 

населения к властям и теперь свои-
ми глазами увидел, как обстоит дело. 
Впереди – решение вопросов с руко-
водством РЖД по сохранению боль-
ницы и её ремонту.

Затем все отправились в Чегдомын. 
По пути у губернатора и его команды 
была возможность убедиться, в каком 
состоянии находится дорога между 
посёлками, ремонт которой заплани-
рован на следующий год.

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
Сначала – котельная №1, губерна-

тор пообщался с руководством и ра-
ботниками котельной, осмотрел кот-
лы и оборудование, служебные по-
мещения. При обсуждении проблем 
Сергей Иванович пообещал всесто-
роннюю поддержку со стороны пра-
вительства, ведь от того, насколько 
хорошо работают котельные зимой, 
зависит тепло в наших домах и уч-
реждениях. Одну котельную в центре 
посёлка закрыли – в нашей памяти 
ещё свежи воспоминания о чёрном 
снеге. Однако требуется решить про-
блему с очисткой дыма и на других 
котельных районного центра - губер-
натор пообещал помочь. 

 В районной больнице – подроб-
ная экскурсия. Начали с приёмного 
покоя, затем перешли в кабинет эн-
доскопических обследований, клини-
ческую лабораторию, роддом, опера-
ционную, хирургическое отделение. 
Елена Музыко, главврач Верхнебуре-
инской ЦРБ, показала палату интен-
сивной терапии, часть оборудования 
которой уже устарела и нуждается в 
замене. Сергей Иванович пообщал-
ся с пациентами отделений, молодой 
роженицей (на момент посещения в 
роддоме было двое новорожденных), 
с врачами и медсёстрами. 

 В поликлинике Елена Валериевна 
показала, где планируется установить 
компьютерный томограф, и сообщи-
ла, что с ноября заработает новый 
рентген аппарат.  

Материал номера
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Лента новостей

РЕГУЛЯРНЫЕ АВИАРЕЙСЫ 
ВНОВЬ СВЯЖУТ ЧЕГДОМЫН 

С ХАБАРОВСКОМ 
Авиасообщение с Чегдомыном будет 

открыто с 5 ноября. Уже сегодня мож-
но приобрести билеты на маршруты 
«Хабаровск – Чегдомын – Хабаровск». 
По данным министерства транспорта 
и дорожного хозяйства края, купить 
авиабилеты можно в любом билетном 
агентстве страны, в том числе, через он-
лайн-агрегаторы, на официальном сайте 
КГУП «Хабаровские авиалинии», а так-
же перед вылетом самолета в аэропорту 
Хабаровска или аэровокзале п. Чегдо-
мын.

- Мы постарались максимально учесть 
пожелания пассажиров, сохранив преж-
нее расписание. Рейсы будут выполнять-
ся по вторникам и четвергам, - сообщил 
коммерческий директор «Хабаровских 
авиалиний» Максим Харин. - Помимо 
этого на каждом рейсе доступны авиа-
билеты со скидками. В зависимости от 
тарифа стоимость полета до Чегдомына 
составит от 3500 до 5525 рублей.

Напомним, что касается Верхнебуре-
инского района, то до 2017 года в тече-
ние 20 лет добраться из краевого центра 
до Чегдомына можно было только по 
железной дороге. Авиасообщение было 
возобновлено, после того как Прави-

тельством края совместно с АО «Ургалу-
голь» и «Хабавиа» была восстановлена 
посадочная площадка «Чегдомын». По-
строено служебно-пассажирское зда-
ние, приведены в нормативное состоя-
ние взлетно-посадочная полоса, перрон, 
рулежная дорожка, две вертолетные 
площадки и привокзальная территория. 
Подготовлен персонал для обслужива-
ния и обеспечения полетов. 

– На сегодняшний день пассажирские 
авиаперевозки можно выполнять только 
с наступлением отрицательных темпера-
тур воздуха, с ноября по март. Это свя-
зано с тем, что в теплое время года про-
исходит размокание грунтовой взлёт-
но-посадочной полосы, выработавшей 
все ресурсы. Этим летом введено в экс-
плуатацию новое метеорологическое 
оборудование. Это позволит выполнять 
полеты в непростых метеоусловиях при 
заходе на посадку и по воздушной трас-
се, - рассказал начальник посадочной 
площадки «Чегдомын» Геннадий Жел-
нин.

При поддержке министерства 
транспорта и дорожного хозяйства края 
приобретена спецтехника для поддержа-
ния и приведение в эксплуатационное 
состояние взлетно-посадочной полосы. 
«Ургалуголь» ведет проектные разработ-
ки по ее восстановлению – взяты пробы 

грунта, и на основании заключения бу-
дет выработана технология по рекон-
струкции ВПП.

В 2020 ГОДУ В КРАЕ ВЫРАСТЕТ 
РАЗМЕР ПОСОБИЙ ЗА РОЖДЕНИЕ 

ПЕРВЕНЦА
С 2020 года семьи Хабаровского края, 

в которых, начиная с января 2018 года, 
родился первенец, будут получать еже-
месячную выплату до исполнения ре-
бенку возраста трех лет. В настоящее 
время она осуществляется до достиже-
ния полутора лет ребенку. Изменения 
коснутся и учета доходов семьи.

Как сообщили в министерстве со-
циальной защиты населения края это 
связано с увеличением прожиточного 
минимума за II квартал. Именно эту ве-
личину берут за основу при расчете.

- Со следующего года ежемесячную 
выплату за первого ребенка смогут по-
лучать семьи, чей доход будет ниже дву-
кратной величины прожиточного ми-
нимума - ниже 30520 рублей на одного 
члена семьи. Ее размер составит 15181 
рубль. Выплата будет осуществляться до 
достижения ребенком возраста трех лет. 
Сейчас родители первенцев получают 
ежемесячно 14051 рубль, - сообщили в 
ведомстве.

Гражданам, которым в 2019 году пре-
кращена ежемесячная выплата в связи 

с достижением ребенком 1,5 лет, необ-
ходимо в январе 2020 года обратиться 
в центры соцподдержки либо в МФЦ с 
заявлением и документами на назначе-
ние выплаты до достижения ребенком 
возраста трех лет.

На сегодняшний день в крае пособие 
за первенца назначено 4595 семьям, из 
них 2936 оформили его в этом году. На 
эти цели направлено 468 млн рублей.

Кроме того, пересмотрен размер еди-
новременной денежной выплаты за пер-
вого ребенка. Мера поддержки была вве-
дена впервые в этом году. Ее уже получи-
ли 2607 семей на общую сумму 68,6 млн 
рублей. И если сейчас размер составляет 
28102 рубля, с 2020 года он будет равен 
30302 рублям.

Данные меры поддержки предусмо-
трены региональным проектом «Финан-
совая поддержка семей при рождении 
детей», который является частью наци-
онального проекта «Демография». Так-
же в рамках этого проекта 2059 семей 
оформили региональный материнский 
(семейный) капитал в размере 135 907,8 
рубля, который предоставляют с этого 
года при рождении второго ребенка. Из 
них 202 семьи уже распорядились сред-
ствами на общую сумму 26,7 млн рублей.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

Губернатор интересовался уровнем 
заработной платы медицинских работ-
ников, оснащением кабинетов и лабо-
раторий, работой скорой помощи, тем, 
какие виды анализов делают в районной 
больнице. 

Затем гости из краевой столицы по-
бывали в нашем плавательном бассейне 
– новом, светлом, с просторными холла-
ми и коридорами, тренажёрным залом, 
уютным кафе. Вода в чаше бассейна – не-
вероятно чистая и прозрачная, в здании 
тепло, персонал приветливый, начали 
озеленять помещения – хабаровчане по-
радовались за чегдомынцев.

 ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
В этот же день в 15-00 районном Доме 

культуры прошла встреча губернатора 
с населением. В своём вступительном 
слове Сергей Фургал подытожил увиден-
ное и отметил, что главное – понять, что 
больше всего беспокоит население, чего 
хотят люди и как помочь это реализовать.  

Он говорил о снижении рождаемости, 
об оттоке населения. Перед поездкой гу-
бернатор готовился к тем вопросам, ко-
торые ему будут задавать, ведь жители 
пишут ему напрямую в социальные сети. 
Ряд вопросов можно решить на уровне 
администрации района, но есть и те, ко-
торые требуют вмешательства и помощи 
краевых властей. Однако есть и такие 
проблемы, которые ни губернатор, ни ад-
министрация района решить не сможет – 
они касаются федеральной власти. 

Рассказал Сергей Фургал и о положи-
тельном опыте субсидирования авиапе-
релётов в Охотске, настала пора заняться 
этим вопросом и в Чегдомыне (хотя со-
стояние нашей взлётной полосы не позво-
ляет аэропорту работать круглогодично).

На следующий год приступят к ремон-
ту дороги Новый Ургал-Чегдомын, а ми-
нистерству дано поручение остановить 
бессмысленную посыпку щебня на ас-
фальт, которую делают сейчас, и вплот-
ную заняться проектом ремонта, чтобы 
с мая начать ремонт дороги по нормати-
вам.

Несмотря на то, что больница Нового 
Ургала принадлежит АО РЖД, она обслу-
живает население, поэтому совместными 
усилиями её надо привести в надлежащий 
вид, провести ревизию, принять решение, 
что нужно сделать в первую очередь.

«По больнице Чегдомына ситуация в 
целом неплохая, нужен кое-где ремонт. 
Главный вопрос - почему сюда не едут 
работать врачи? Требуется провести се-
рьёзный анализ, решить вопросы с зар-
платами, жильём, подъёмными. А кро-
ме того, не только врачи, но и учителя в 
сельской местности должны быть обе-
спечены жильём – это даже не обсужда-
ется», – подчеркнул он. 

В ЦРБ будет поставлен компьютер-
ный томограф. Жизненно необходимо 
организовать работу эндоскопического 
кабинета, усилить лабораторию – делать 
более широкий спектр анализов и иссле-
дований, чтобы из-за них не посылать 
людей в краевой центр. 

В котельной Нового Ургала планирует-
ся замена четырёх котлов и оборудова-
ния, что позволит снизить, пусть незна-
чительно, тарифы.

 В районном центре одну котельную из 
четырёх необходимо перевести на аль-
тернативный источник – либо на элек-
тричество, либо на уголь-автомат (это 
дело энергетиков), а одну - законсервиро-

вать. Эта модернизация также позволит 
снизить тарифы.

Сергей Иванович отметил положи-
тельные изменения в облике посёлка (с 
2016 года) – на Центральной улице, пло-
щади и на территории бассейна. 

Затем начал диалог с жителями, ино-
гда переадресовывая вопросы присут-
ствующим министрам и представителям 
ведомств. Вопросы можно было задать 
и письменно, их принимали сотрудники 
аппарата губернатора возле сцены.

Первым к Сергею Фургалу обратился 
Олег Качуровский, председатель мест-
ного отделения «Боевого братства». Он 
объяснил, что льготы по оплате за ко-
муслуги, прописанные в федеральном 
законодательстве, работают на террито-
рии края не в полной мере. Предыдущие 
губернатор края и председатель Законо-
дательной думы в этом вопросе не по-
могли. Для вдов участников локальных 
войн и конфликтов законы действуют, 
для самих участников – нет. По горькой 
иронии, нужно умереть, чтобы получать 
льготы. В крае шесть тысяч ветеранов, 
из которых из-за низкого прожиточного 
минимума льготой пользуются только 
135 человек. 

Решено обратиться в Законодательную 
думу, чтобы внести поправки в закон. 
Также Олег Борисович поднял вопрос об 

обеспечении жильём ветеранов боевых 
действий, нуждающимся в нём.

Здесь зашёл разговор и о проблеме 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья. За 2020-2021 года необходимо 
по краю освоить 3,5 млрд рублей на эти 
цели. Часть нового жилья будет отдана 
льготным категориям граждан. Губерна-
тор поручил всем муниципальным обра-
зованиям района подготовить соответ-
ствующую документацию.

Оксана Полякова, проживающая в п. 
Олимпийский, рассказала о выбросах 
копоти шахтёрской котельной. Принято 
решение: шахте при краевой поддержке 
решить эту проблему – поставить доба-
вочные очистные сооружения.

По поводу больного вопроса о снабже-
нии населения газом в баллонах - сооб-
щили, что вопрос решён, газ поставлять 
будут (в зале – продолжительные апло-
дисменты).

Эдуард Макаренко рассказать об из-
носе лифтов в ЦРБ. В ближайшее время 
поручено прислать специалистов из кра-
евой столицы. Также он поднял вопрос о 
поселковой бане. К этой просьбе присо-
единились и новоургальцы. Губернатор 
пояснил, что строятся три бани в Бикине, 
Ванино, Охотске. Под аплодисменты зала 
дано поручение главе района решить 
этот вопрос. Вадим Ферапонтов, глава 
поселковой администрации, сообщил, 
что владелец бани получит грант на её 
ремонт, а льготным категориям граждан 
будет установлена фиксированная цена. 
Сергей Фургал, со своей стороны, поо-
бещал выделить деньги, чтобы привести 
значимый для населения объект в долж-
ный вид.  

Продолжение диалога губернатора с на-
селением читайте в следующем номере.

Р.S. Так как 16 октября назначена ви-
деоконференция  с президентом, поезд-
ка губернатора  в наш район с двух дней 
сократилась до одного, но Сергей Ивано-
вич пообещал приехать в ноябре, чтобы 
побывать в тех местах, где не успел.

Наталья ШАВИРИЙ
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ЕСТЬ ВОПРОС?

Спрашивали? Отвечаем!

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 

«Слышала, что пенсионерам, у которых дети учатся после окончания 
общеобразовательной школы, полагается добавка к пенсии. Что мне 
нужно сделать, чтобы получать такую добавку, т.к. моя дочь поступила 
в университет?»

Галина Ивановна, п. Чегдомын

ЗА УЧАЩИХСЯ 
ДЕТЕЙ ПЕНСИЯ ВЫШЕ

МОИ РОДНЫЕ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Акция

Отвечает Е.Н. Юнчан, руководитель 
клиентской службы (на правах отде-
ла) в Верхнебуреинском районе: «Дей-
ствительно, пенсионеры, у которых на 
иждивении находятся дети-студенты, 
имеют право на повышенную фикси-
рованную выплату к страховой пенсии. 
При этом студент должен обучаться по 
очной форме в образовательном учреж-
дении и быть не старше 23 лет. Тип и 
вид учебного заведения, в котором об-
учается ребенок, не имеет значения Это 
может быть государственное или ком-
мерческое учебное заведение, на плат-
ной или бесплатной основе.

На детей до 18 лет увеличенная фик-
сированная выплата к пенсии устанав-
ливается независимо от факта учебы. 

С 1 января 2019 года размер фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии 
составляет 5334,19. У родителей-пен-
сионеров она рассчитывается с учетом 
нетрудоспособных членов семьи. Сле-
довательно, за одного иждивенца при-
бавка составит 1778,06 руб., за двух - 
3556,12 руб., за трех и более – 5334,18 
руб.

Претендовать на увеличенную пен-

сию (по старости или инвалидности) 
могут оба родителя.

Для установления повышенной фик-
сированной выплаты необходимо пре-
доставить в Пенсионный фонд свиде-
тельство о рождении ребенка. Если он 
старше 18 лет, дополнительно требу-
ются: справка из учебного заведения 
об очной форме обучения; справка о 
стипендии (ее отсутствии); справки 
о зарплате родителя за последние три 
месяца и  зарплате студента (если рабо-
тает); справка из жилищных органов о 
совместном проживании.

Если документы о наличии иждивен-
цев предоставлены после установления 
пенсии, то ее размер будет пересчитан 
с первого числа месяца, следующего за 
месяцем подачи документов.

При отчислении студента или его 
переводе на иную форму обучения по-
вышенная выплата прекращается. Но 
пенсионеру необходимо в течение трех 
дней сообщить в ПФР о произошедших 
изменениях, чтобы избежать переплат, 
которые в дальнейшем будут удержи-
ваться из пенсии».

КУРИТЬ ИЛИ 
НЕ КУРИТЬ? -
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

Десятого октября в СК п. Эльга про-
шла информационная программа «Вред 
от капли никотина». 

Всем присутствующим были розданы 
буклеты, в которых содержалась инфор-
мация о том, откуда на Руси появился 
табак, о вреде, наносимом организму ку-
рильщиков, а также о симптомах и моти-
вах курильщиков. 

Из видеоролика участники встречи 
узнали, что происходит в организме ку-
рильщиков с течением времени, а так же, 
как страдают от табачного дыма «пассив-
ные» курильщики. Детям рассказали о 
том, что курение в раннем возрасте раз-
рушает неокрепший подростковый орга-
низм и отрицательно влияет на их учебу 

и дальнейшее развитие. 
Была проведена беседа с родителями, 

о том, что именно они должны быть до-
стойным примером для подражания для 
своих чад.

Коллектив СК п. Эльга.

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Вести из глубинки

    Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой.

Верхнебуреинский районный Со-
вет ветеранов в честь ознаменования 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне с 14 октября 2019 года 
по 02 сентября 2020 года проводит ак-
цию «Мои родные сражались за Роди-
ну».

Приглашаем принять участие в ней 
всех жителей нашего района.

В рамках акции в районный Совет 
ветеранов предоставляется всё, что 
может рассказать о тех, кто защищал 
нашу Родину в годы войны:

-фотографии родных, принимав-
ших участие в боевых действиях;

-письма с фронта;
-копии документов, подтвержда-

ющих участие в боевых действиях 
(военные билеты, справки, приказы, 
наградные документы, и др.);

-воспоминания родственников о 
том, как жили и работали фронто-
вики после окончания войны.

Основная задача акции «Мои род-
ные сражались за Родину» - восстано-
вить правду о подвигах нашего народа 
в годы Великой Отечественной войны. 
Ведь с каждым годом героев, которые 
прошли эти страшные годы, становит-
ся всё меньше. А значит, исчезает жи-
вая память. 

Поэтому священный долг каждо-
го поколения - сохранить имена сол-
дат-защитников Родины для своих 

потомков. Солдаты Великой Отече-
ственной войны, живые и павшие, 
являются примером того, как надо 
любить Родину, отстаивать её честь, 
достоинство и свободу.    

Просим всех граждан нашего райо-
на не оставаться равнодушными, ведь 
как поётся в песне «Нет в России се-
мьи такой, где б не памятен был свой 
герой…».

Так давайте сохраним эту память.

Районный Совет ветеранов                                                   



Тамара Ивановна Созутова

70 лет назад в тяжёлое после-
военное время была образована 
Чегдомынская средняя школа № 4. 
Несмотря на трудности, учителя 
были полны энтузиазма: все силы 
отдавали воспитанию и обучению 
детей, активно участвовали в 
жизни посёлка.  

Новый 1952-1953 учебный год 
школа начала в новом двухэтажном 
здании. Ученики и педагоги с воо-
душевлением стали озеленять тер-
риторию школы. И вот на пустын-
ной площадке, заваленной остатка-
ми строительного мусора, родился 
цветущий сад. Кто же из жителей 
районного центра не любовался 
им? Но мало кто знает, сколько сил 
и стараний вложили в него учите-
ля, почетные граждане Чегдомына 
и района, заслуженные работники 
образования Тамара Владимировна 
Фанина и Александра Рудольфовна 
Фризен. 

Весной 1953 года закладкой 
школьного участка руководила 
Александра Рудольфовна. На про-
тяжении ряда лет по периметру его 
засадили деревьями и расширили 
на 1,5 гектара. Из Хабаровска при-
везли саженцы плодовых деревьев. 

Александра Рудольфовна зани-
мает особое место в исторической 
летописи нашей малой родины. В 
2007 году ей было присвоено звание 
«Почетный гражданин Верхнебуре-
инского района».

Родилась Александра Рудольфо-
на  во Владивостоке. Ее отец, Гри-
бель Рудольф Густавович, немец по 
национальности, директор Театра 
музыкальной комедии. В 1942 году 
Селемджинским РВК его мобилизо-
вали и выслали вместе с семьей для 
работы в промышленности, а в 1946 
году перевели на спецпоселение в 
посёлок Умальта. 

«Первого сентября 1947 года я 
села за парту в 8 класс Умальтин-
ской средней школы…», - писала в 
своих воспоминаниях Александра 
Рудольфовна. В 1950 году, после 
окончания школы Шура Грибель 
поступила в Хабаровский педагоги-
ческий институт на биологический 
факультет, а в 1952 году вместе с 
мужем приехала в Чегдомын для 
работы в средней школе № 4. Одной 
специальности было недостаточно 
для молодого, энергичного учителя 
и Александра Рудольфовна заочно 
закончила химический факультет. 
Работая в школе, имея творческий 
подход к своему делу, она вела кру-
жок «Юный химик», факультативы 

по химии, руководила учительской 
секцией химиков-биологов. Более 
30 лет она отдала школе и своим 
ученикам.

Теплые и дружеские отношения 
связывали Александру Рудоль-
фовну с первым и долгие годы бес-
сменным директором школы Цай 
Георгием Ивановичем. Они по-
знакомились в 1948 году в поезде, 
когда будущий директор вместе с 
семьей ехал по направлению ра-
ботать в Умальтинскую среднюю 
школу. «Он – мой учитель, ди-
ректор, наставник, воспитатель. 
Он сделал из меня, и не только 
из меня, педагога, и я ему очень 
благодарна за это и всегда помню 
его», - вспоминала А. Фризен.

Коллеги уважали его и чуточку 
боялись. Любили его за человеч-
ность, такт в общении, знание дела, 
влияние на педагогический коллек-
тив. 

Георгий Иванович ценил свой 
коллектив и, будучи руководителем 
с начала образования школы, очень 
трепетно относился к любому вкла-
ду в ее развитие. Особое отношение 
сложилось у него к Тамаре Влади-
мировне Фаниной.

Страстная любительница приро-
ды, она первая из учителей начала 
сортоиспытание и акклиматизацию 
фруктовых деревьев и ягодников в 
суровых условиях северного райо-
на.

Родилась Тамара Владимировна 
во Владимирской области и после 
окончания Муромского государ-
ственного учительского институ-
та работала учителем биологии и 
географии в селе Ивановка в При-
морье. В 1954 году приехала в Чег-

домын. За годы работы она смогла 
завоевать авторитет в учительском 
коллективе, большую любовь и ува-
жение среди учащихся. Через семь 
лет она получила высокую оцен-
ку своего труда и была награждена 
Почетной грамотой министерства 
просвещения РСФСР и Республи-
канского комитета профсоюза   ра-
ботников просвещения. 

Четырнадцать лет Тамара Влади-
мировна работала завучем. Одним 
из залогов её успешной работы была 
требовательность к себе и другим.

На её уроках ни одна минута не 
пропадала даром. И при каждом 
удобном случае она проводила уро-
ки на пришкольном учебно-опыт-
ном участке. За исследовательскую 
работу по сортоиспытанию в 1968 
году Тамара Владимировна с тремя 
своими учениками была направле-
на в Москву для участия в Выставке 
достижений народного хозяйства.

Много времени Тамара Владими-
ровна уделяла общественной рабо-
те, руководила родительским лекто-
рием, выступала с беседами и лек-
циями на общешкольных вечерах.  

Много теплых, душевным писем 
было написано любимому учителю. 
Но лучше всех слов благодарности, 
в подтверждение высокой оценки 
и безграничного уважения к пре-
красному педагогу, интересному и 
многогранному человеку -  Фани-
ной Тамаре Владимировне, стало 
присвоение ей звания «Почетный 
гражданин городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын».

На заслуженный отдых Тамара 
Владимировна ушла в 2007 году, 
проработав в школе 56 лет.

Еще один заслуженный педагог 

школы № 4, получивший звание 
«Почетного гражданина Верхне-
буреинского района» - Созутова 
Тамара Ивановна. Тамара Иванов-
на родилась в поселке Софийск. 
Отец был фельдшером в прииско-
вой больнице, мать счетоводом на 
прииске. После переезда родителей 
в районный центр Средний Ургал 
училась в местной семилетней шко-
ле, а дальше учебу продолжила в 
Чегдомынской средней школе № 4. 

В 1963 году после окончания Ха-
баровского государственного пе-
дагогического института пришла в 
родную школу учителем немецкого 
и английского языков. Её отлича-
ла высокая ответственность, тре-
бовательность, профессионализм. 
Красивая женщина искренне была 
увлечена своей работой и могла ув-
лечь своих учеников. 

Об учителях, прекрасных педа-
гогах, которые вошли в славную 
историческую летопись школы № 4, 
можно писать бесконечно. Невоз-
можно переоценить их труд, вклад  
в развитие и воспитание молодого 
поколения. 

Документы из личных коллекций 
учителей школы № 4, в том числе фо-
тографии, значки, грамоты предо-
ставлены архивным сектором адми-
нистрации района в Чегдомынский 
краеведческий музей для выставки 
«Учителям и школе посвящается!», 
которая будет экспонироваться для 
гостей и жителей нашего района до 
31 октября. 

Н. БЕЛКИНА, 
главный специалист архивного 

сектора администрации  района
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ПОЧЁТНОЕ ПРИЗВАНИЕ - УЧИТЬ

Александра Рудольфовна 
Фризен

Тамара Владимировна Фанина
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ВАЛЕНТИНА   КАЧАЛИНА: 
ЗА   ЧТО   МНЕ ДАНО   ДЕВЯНОСТО?

Валентина Ивановна часто задаёт 
себе этот вопрос. И не находит отве-
та. Она скромная женщина. Считает, 
что прожила обычную жизнь, ничем не 
примечательную. Вместе со страной 
пережила то, что выпало на её долю, 
что отмерено ей быстро текущим 
временем.

Отправившись к Валентине Иванов-
не, мы ожидали увидеть тихую бабушку 
в платочке, но нас встретила бодрая, с 
короткой стрижкой и быстрой речью, 
женщина лет семидесяти на вид.

НА МОЁ ДЕТСТВО ВЫПАЛА 
ВОЙНА

Родилась наша героиня в 1929 году в 
с. Красная Речка Саратовской области в 
семье Александры Яковлевны и Ивана 
Терентьевича Копыловых. 

«На моё детство выпала Великая 
Отечественная война, но занятия в 
школе никто не отменял, я училась, 
- вспоминает Валентина Ивановна. - 
Отец десантником прошёл войну до 
Берлина, был ранен. Вернулся домой 
в гимнастёрке, украшенной ордена-
ми, медалями; с пулями и осколками 
в теле. Ранения случились такие, что 
лучше их было не трогать. 

Прожил отец недолго, оставил семью, 
в которой было четверо детей, в неста-
ром ещё возрасте. Сказались ранения и 
прочие тяготы войны, подорвавшие его 
здоровье. Мама на много лет пережила 
отца, а сейчас в живых остался только 
брат Андрей, рождённый после войны».

ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛА 
ЭТУ ПРОФЕССИЮ

Валя окончила школу в победном со-
рок пятом и поступила в медицинское 
училище в г. Пугачёв. 

- Почему я выбрала эту профессию? 
Потому что много читала о подвигах ме-
дицинских работников на фронтах, в го-
спиталях, и профессия медсестры после 
войны была очень популярна и востре-
бована, - рассказала наша героиня.

В 1949-м девушка закончила обучение 
и была направлена министерством здра-
воохранения, в составе небольшой груп-
пы однокурсниц, на Дальний Восток. 
Им даже не выдали дипломы (такой был 
тогда порядок – сначала отработай три 
года по специальности, потом получишь 
на руки документ об образовании).

«Свежеиспечённым» специалистам 
было по двадцать лет, когда они прие-
хали в далёкий Хабаровск, а оттуда их 
направили в наш район. В с. Средний 
Ургал молоденьких медсестёр поселили 
в общежитие, потом опять перераспре-
делили: одну направили в Умальту, чет-
верых – в Чегдомын.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ РАБОТЫ 
В ХИРУРГИИ

Сначала Валентина поработала медсе-
строй и фельдшером-акушером на ско-
рой помощи. Затем её перевели в хирур-
гическое отделение.

«И вот здесь я и «застряла», - улыба-
ется Валентина Ивановна. В её трудовой 

книжке, между записями «принята в 
хирургическое отделение» и «уволена», 
тридцать лет тяжёлой работы во спасе-
ние людей. 

Она помнит по фамилиям всех хи-
рургов, с кем довелось работать: Карев, 
Шокур, Ефременко, Колодий, Степанов, 
Шагров (прим. автора – думаем, что 
эти фамилии - уже история, они неиз-
вестны современным чегдомынцам, их 
помнят, наверное, только старожилы 
посёлка, долгожители).

С будущим супругом, Львом,  она по-
знакомилась на танцах. Прожили моло-
дожёны чуть больше года и мужа забра-
ли в армию. 

Потом у них, с интервалом в восемь 
лет, родились две дочери: Наташа и Ира. 
Уходя на работу, она оставляла детей с 
мужем - Лев Петрович работал на шахте 
токарем посменно. Если же у супругов 
смены совпадали, Валентине приходи-
лось брать детей с собой. 

Отработав смену, она шла в детское 
отделение, будила своих девченок и вела 
полусонных домой. 

НАДО СПАСАТЬ БОЛЬНОГО
Мы попросили Валентину Ивановну 

вспомнить какой-нибудь случай, когда 
пришлось оказывать помощь больным 
в трудных условиях. И она рассказала о 
поездке в п. Софийск с врачом-хирур-
гом Софией Сергеевной Колисниченко. 
Туда они прилетели на «Аннушке» (так 
называли самолёты АН-2). А оттуда до 
Ниманчика надо было ещё как-то доби-
раться, дорог ведь не было. 

Им привели лошадей. На одну загру-
зили биксы, инструменты; сели вер-
хом на других, и в сопровождении двух 
местных якутов медработники отправи-
лись в долгий путь. Валя никогда не ез-
дила верхом на лошади, да и врач тоже.

«А куда деваться? - вспоминает Вален-
тина Ивановна, - ехать-то надо, спасать 
больного. У того оказался прободной 
аппендицит. Электроэнергии не было. 
Операция шла при керосиновых лампах, 
как на фронте. И ничего, справились».

Чем медики работали? Наркоз да но-
вокаин. Но выхаживали своих пациен-
тов после сложнейших операций. Неко-
торые из их хирургов потом уехали и ра-
ботали в Москве: Карев, Петрасов, о них 
даже писали в журнале «Хирург».

Валентина Ивановна рассказывает, 
что коллектив в их больнице был очень 
дружный: врачи опытные, прошедшие 
сталинские лагеря: Михаил Дитрих, 
Наум Скомаровский; и очень компе-
тентные фельдшеры. 

РАБОТАТЬ, ВЫЙДЯ НА ПЕНСИЮ, 
Я НЕ ПЕРЕСТАЛА

Не довелось ей только поработать с 
Владимиром Черепановым, так как она 
уже вышла на пенсию, когда он прибыл 
в больницу. Но знает его, как высоко-
образованного хирурга, постоянно по-
вышавшего свою квалификацию, делав-
шего сложные операции, в том числе и 
лазером. 

«Работать с выходом на пенсию я не 

перестала, поэтому приходилось по де-
лам общаться с Владимиром Васильеви-
чем - меня перевели старшей медсестрой 
отделения акушерства и гинекологии. 
Успела поработать ещё и в автоклавной, 
где в паровых стерилизаторах, под дав-
лением выше атмосферного, стерилизу-
ются медицинские инструменты и мате-
риалы, - рассказывает Валентина Ива-
новна. - Жизнь шла своим чередом, муж 
только что заработал пенсию. Как вдруг 
заболел – получил сотрясение мозга на 
работе и ему становилось всё хуже. Вме-
сте поехали в Благовещенск, где жила 
его родня. Там его обследовали и в ней-
рохирургическом отделении удалили 
опухоль головного мозга. Я выхаживала 
мужа сама: инъекциями, капельницами. 
И супруг прожил ещё 23 года после опе-
рации». 

Можно было, конечно, опустить все 
эти медицинские подробности, но ведь 
мы рассказываем о медицинской сестре, 
замечательном специалисте. 

А сейчас Валентина Ивановна, как 
пациент, не любит ходить в больницу, 
лечится только отечественными лекар-
ствами, и они ей помогают. 

Я НИСКОЛЬКО НЕ ЖАЛЕЮ, 
ЧТО СТАЛА МЕДРАБОТНИКОМ

Мы спросили у Валентины Иванов-
ны, не жалеет ли она, что стала и была 
медработником всю жизнь, целиком от-
давая себя работе? И она энергично от-
ветила: «Нет, никогда не жалела! Жалею 
только, что рано уехала из родного дома, 
от родителей».

Ещё Валентина Ивановна рассказала, 
что за всю свою долгую жизнь ни разу 
не была на курорте, а ей так хотелось бы 
увидеть море. Один раз только и съезди-
ла с коллегой в Прибалтику. Всё некогда 
было: работа, дети. 

Отдыхать они ездили всей семьёй 
только на родину, к родителям. «У нас 
на Волге очень красивые места. У роди-
телей свой дом, сад, огород. Еда домаш-
няя, вкусная: молочко, сметанка, фрук-

ты, овощи. Река рядом. Девочкам нра-
вилось гостить у бабушки с дедушкой!» 
- поделилась она.

Дочки выросли, вышли замуж, сами 
уже стали бабушками. Старшая с мужем, 
военным лётчиком, уехала на Украину, а 
Ирина - в Чегдомыне.

ГОРЖУСЬ ДЕТЬМИ, 
ВНУКАМИ И ПРАВНУКАМИ

Сейчас у Валентины Ивановны есть 
две внучки, две правнучки и один прав-
нук. Дочь Ирины, Оля, живёт в США, 
вышла замуж за военного. Наша герои-
ня любит своих внуков - правнуков, гор-
дится ими.

«Что удивительно, - рассказывает 
наша героиня, - правнук Дима, носящий 
иностранную фамилию, любит Россию, 
рассказывает своим друзьям, что его 
прабабушка и бабушка живут в России. 
Парню всего-то двенадцать лет. Хорошо, 
что не забывает свои русские корни».

Ещё Валентина Ивановна гордится 
внучкой, той, что живёт в Украине: шко-
лу закончила с золотой медалью, юриди-
ческую академию с красным дипломом. 
Его вручал ей президент (тогда им был 
Леонид Кучма).

У Валентины Ивановны есть звание 
«Ветеран труда», статус «Дети войны», 
советская юбилейная награда «100 лет 
со дня рождения В.И. Ленина», множе-
ство грамот и благодарностей за много-
летний, добросовестный труд.

ДРУЖУ С СОСЕДЯМИ, 
ВЕТЕРАНАМИ БОЛЬНИЦЫ

Мы спросили Валентину Ивановну, 
чем она занимается в свободное время?

«Теперь уже не шью, не вяжу, как 
раньше, когда росли дочки, - сказала 
она. – Могу сходить в магазин за про-
дуктами, купить всё, что нужно; приго-
товить обед. Но чаще это делает Ирина, 
мы живём с дочкой вдвоём.

Дружу с соседями, эти хорошие люди 
не забывают меня: звонят, спрашивают 
про здоровье, настроение, приняла ли я 
лекарство, рассказывают новости.

В день рождения ко мне пришли 
женщины из первичной ветеранской 
организации работников здравоох-
ранения: Антонида Завацкая, Гали-
на Зиброва, Вера Климова и прочие. 
Дочь приготовила угощенье и накрыла 
праздничный стол. Женщины поздра-
вили меня с 90-летием, вручили цветы 
и подарок от администрации больни-
цы, за что я им искренне благодарна» 
(прим. автора - Валентина Ивановна 
и нас пыталась накормить, напоить 
чаем, но нам надо было спешить - уже 
была назначена встреча для другого 
интервью).

 От общения с этим человеком у нас 
осталось очень хорошее впечатление, и 
мы желаем Валентине Ивановне оста-
ваться подольше такой же бодрой, не 
поддаваться возрасту и болезням! Креп-
кого здоровья и долгих лет жизни!

Надежда БОКОВА
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Когда-то на страницах нашей газеты были публи-
кации о том, как сложились судьбы выпускников чег-
домынских школ: чего они добились, как устроились в 
жизни? Вот и сегодня речь пойдёт о выпускнице шко-
лы №2 Виктории Петровой.

Как-то разговорились в коллективе о том,  что каждая 
девочка (от мала до велика) увлекается каким-либо ру-
коделием: рисует, вяжет, шьёт или лепит из глины. И 
красивые изделия собственноручно созданные, никог-
да не выходят из моды. Да и всех видов творчества про-
сто не пересчитать. Ведь ещё несколько лет назад мы и 
не слышали о скрапбукинге, квиллинге или декупаже, а 
сегодня эти идеи уже не кажутся новыми. 

И тут коллега упомянула, что у дочери в Хабаров-
ске есть магазин, в котором увлечённый и творческий 
человек найдёт приятные и полезные для реализации 
своих идей товары. Это заинтересовало меня и я до-
говорилась о встрече с владелицей магазина, причём с 
проведением индивидуального мастер-класса по изго-
товлению чайного домика.

В Дом творчества (название магазина-студии на 
улице Ленинградская) я приехала заранее и была по-
ражена увиденным. Просторное помещение разделено 
на зоны: магазин, в котором можно найти всё, начи-
ная от страз, всевозможных блёсток, различных кра-
сок, плетёных корзиночек и заканчивая картинами по 
номерам и огромными рулонами бумаги, из которых 
здесь же  изготавливают ростовые букеты; и мастер-
ские, стены которых расписаны в стиле граффити. 

Вскоре появилась и владелица заведения. Вика Пе-
трова (в девичестве Величко) – 29 лет, милая, хрупкая 
девушка невысокого роста (увидев её, стало понятно, 
почему коллега ласково называет свою дочь «птич-
кой»), но в процессе разговора убеждаюсь – за мягкой 
внешностью скрывается настоящая бизнес-леди с воле-
вым характером. 

Она – маркетолог на воздушном транспорте, окон-
чила Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения. По специальности не проработала 
ни дня, но считает, что высшее образование очень по-
могло в жизни. У нашей героини есть супруг Владимир 
(познакомились на катке, а через полгода он сделал 
Вике предложение) и сын Артемий, недавно ему испол-
нилось два годика.

- Два абсолютно разных направления – воздушный 
транспорт и творческая мастерская. Как, вообще, 
появилась мысль о создании своего дела?

- В день свадьбы любая девушка желает быть самой 
красивой невестой. Вот и мне захотелось особенных 
украшений. Объездила все магазины, осмотрела все бу-
тики и лавки, но… И тогда решила сделать своими ру-
ками то, что «нарисовала» в голове. Пошла в обычный 
тканевый магазин, купила ленты, бусинки, какие-то 
шнурочки, фатин. Смастерила вуаль на каркасе, шей-
ное украшение, для колец сшила подушку. Оформила 
перчатки и атрибутику свадебного стола. Сделала всё 
на одном дыхании и поняла – руки растут из нужного 
места (смеётся).   

И вот наступил день свадьбы… Слова восхищения и 
вопросы: «Что это? Где взяла? Купила?», сыпались как 
горох. Услышав восторженные отзывы, и, скажем так, 
получив признание, решила продолжить творить.

Стала делать серёжки, потом на заказ и другие укра-
шения. Подруги замуж выходили, просили оформить 
их свадебный образ. Позже стала посещать городские 
ярмарки, где такие же, как и я, мастера хенд-мейка, вы-
ставляли свои работы.

Постепенно дело по созданию украшений набрало 
обороты, а я поняла, что очень много средств уходит 
на материалы и себестоимость готового изделия ста-
новится велика. Нашла  сайт, вышла на оптовика и за-
казала партию материала.  Коллеги по цеху обратили 
внимание, что мои новые изделия выгодно отличаются 

фурнитурой и материалами, которые в городе не про-
даются, и, соответственно, попросили продать. Так ро-
дилась идея создать свой небольшой интернет-магазин.

В однокомнатной квартире, где мы проживали с су-
пругом, половина комнаты постоянно была заставлена 
коробками до потолка, а в каждой коробке свой мир – 
отдельный вид творчества. Решили, надо выходить на 
другой уровень и открыли свой первый магазин. Дела-
ли всё сообща: я – творила, а муж, вдохновленный этим 
делом, помогал по хозяйственной части: настроить кас-
совый аппарат, установить стеллажи.

- Опирались на чей-то опыт, кто-то помогал или 
это - своё, выпестованное детище?

- Вы знаете, в нашей семье никто предпринимателем 
не был. Знакомые? Они были такими же студентами, 
как и мы. В общем, всё решили сами, а для начала ну-
жен был стартовый капитал. Как молодые предприни-
матели взяли кредит, но на более выгодных условиях.

Через какое-то время открылась первая точка. Опыта 
была мало, можно сказать не было вовсе, место торгов-
ли выбрали «непроходное» и, тем не менее, дело по-
шло, стало доходным. Наверное, всё дело в огромном 
энтузиазме. Мы стали первооткрывателями в плане 
мастер-классов, а идею подали сами посетители - при-
ходя за покупками, они интересовались: «А что с этим 
делать? А можете научить?»

Параллельно сняли ещё кабинет. В одном был мага-
зин, а в другом – давали мастер-классы по изготовле-
нию понравившихся изделий. К нам пошли и дети, и 
взрослые. Постепенно расширялись, переезжали, от-
крывали вторую точку, закрывали мастерскую…

  В итоге, в этом году открыли большой магазин – 
«Дом творчества» с тремя мастерскими, складскими 
помещениями.

- Планы на будущее?
- Мы два месяца как переехали в новое помещение. 

Поэтому в планах «довести до ума» именно эту точку. 
Набрать на обучение в группы детей, на постоянной 
основе существует пока одна, где возраст ребятишек от 
6 до 9 лет. 

- В процессе экскурсии по магазину, Ваши сотруд-

ницы доходчиво и с удовольствием ответили на все 
интересующие меня вопросы.

- В штате у меня работают шесть человек, я – седьмая. 
Девочки молодцы, профессионалки в своём деле. Мы не 
набираем «просто так», «с улицы»:  Гаянэ потрясающе  
пишет картины маслом; Светлана работает с эпоксид-
ной смолой – делает украшения; Рюш создаёт картины 
на планшете; Кристина шьёт авторские куклы. Каждый 
занят своим делом и каждый уникален по-своему.

- Получили чувство удовлетворения, от проделан-
ного?

- Конечно. Ведь это – моя мечта, к которой шла дол-
гое время. Долго думала, в голове «крутились идеи», а 
в какой-то момент, чётко «увидела картину»: большой 
магазин и называется он  именно «Дом творчества». В 
общем всё как сейчас, в реальности.

- Спасибо за беседу. И в завершение нашего разго-
вора, Виктория, что бы Вы посоветовали тем, кто 
желает открыть своё дело? 

- Рисковать и меньше сомневаться… Объясню, что 
я вкладываю в эти слова? Когда мы начинаем коле-
баться, когда начинаем вкладывать очень много сил 
и жизненной энергии в многомиллионные просчёты, 
бизнес-планы, наш внутренний запал, который и ведёт 
нас к успеху, начинает угасать. Обязательно появятся 
люди. Это могут быть и родственники, и друзья, зна-
комые, и даже родители, которые начнут вас отговари-
вать от затеи: «Да зачем это нужно? Рисковать? Вдруг 
не получится? Лучше устройся на хорошую работу» и 
так далее.

Поэтому, как только вас осенила мысль, идея, к ней  
нужно идти семимильными шагами, не слушая никого. 
Очень многие говорят – нужно тщательно продумать 
бизнес-план. Так вот, у меня его никогда не было… 
Просто «намётки», обычный просчёт точки безубыточ-
ности (это не сложно, всё есть в Интернете) и началь-
ный капитал. Главное - идти к своей цели.

Дом творчества я покидала в приподнятом настро-
ении. Сжимая в руках только что изготовленный чай-
ный домик, предалась размышлениям о собеседнице. 
Пока ходила по магазину, обратила внимание на бла-
годарственные письма от мэра города за участие в го-
родских выставках, ярмарках, работу с Детскими до-
мами. Рабочий день Виктории начинается в семь утра 
и заканчивается ближе к полуночи. Выходных нет, но 
ей удаётся совмещать и домашние дела, и воспитание 
ребёнка, и бизнес. Что ж, каждый сам выбирает свой 
путь! Наша героиня  не побоялась,  рискнула - шагнула 
навстречу мечте, у неё всё получилось.

Екатерина ТАТАРИНОВА

ВЫБЕРИ СВОЙ ПУТЬ: МАСТЕР-КЛАССЫ 
ОТ ВИКТОРИИ ПЕТРОВОЙ
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В  ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК  ОБЕСПОКОЕНЫ 
РОСТОМ  АВАРИЙНЫХ  ЗАЯВОК  В  КРАЕ 

Обратите внимание

ГАЛАКТИКА НАЧИНАЕТ ДВИЖЕНИЕ

ООО «Газэнергосеть Хабаровск» с 
1 по 30 октября проводит на терри-
тории Хабаровского края комплекс 
мероприятий, направленных на ин-
формирование населения об основных 
правилах безопасного использования 
газа в быту.

 «Вызывает обеспокоенность рост ко-
личества аварийных заявок на террито-
рии Хабаровского края на объекты, где 
используется сжиженный углеводород-
ный газ (СУГ), пропан-бутановая смесь. 
За 9 месяцев 2019 года уже поступило 
более 2,2 тыс. таких обращений. Это 
на 35 процентов больше, чем за такой 
же период 2018 года. Поэтому мы уве-
личиваем количество мероприятий по 
пропаганде безопасного использования 
бытового газа. Сейчас проходит темати-
ческий месячник», - сказал заместитель 
генерального директора – главный ин-
женер ООО «Газэнергосеть Хабаровск» 
Алексей Лукьянов.

По словам главного инженера, уве-

личение количества мероприятий по 
пропаганде безопасного использования 
газа направлено прежде всего на пре-
дотвращение несчастных случаев при 
использовании газа, а также повышение 
информированности населения о лич-
ной безопасности в повседневной жиз-
ни и порядке действий в экстремальных 
ситуациях. 

В ходе месячника сотрудники усилят 
работу по выявлению домов и квар-
тир, в которых проживают граждане 

из социально неблагополучных групп 
населения. Проведут проверки ранее 
отключенных от газоснабжения квар-
тир и выборочно осуществят контроль 
качества выполнения технического 
обслуживания внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования 
в многоквартирных домах. 

Также будет организовано проведение 
внеплановых контрольно-тренировоч-
ных вызовов по локализации и ликвида-
ции возможных аварий на газопроводах 

с бригадами аварийно-диспетчерской 
службы.

Кроме того, запланировано прове-
дение мероприятий в общеобразова-
тельных учреждениях. Сотрудники 
компании в игровой форме расскажут 
школьникам интересные факты о сжи-
женном углеводородном газе (пропане), 
его характеристиках и правилах безо-
пасного использования.

Итоги мероприятия будут подведены 
в ноябре. 

СПРАВКА
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Газэнергосеть Ха-
баровск» обеспечивает население 
Хабаровского края сжиженным угле-
водородным газом (СУГ) по регулиру-
емым ценам для коммунально-быто-
вых нужд, осуществляя поставки СУГ 
в придомовые емкости. ООО «Газэнер-
госеть Хабаровск» обслуживает свыше 
200 тыс. абонентов региона.

Инициатива

ТОС «Галактика» учреждён  22 
февраля текущего года   по адресу п. 
Новый Ургал, ул. Донецкая, дом 7, 9 и 
ул. Киевская, дом 7. Председателем 
ТОС избран  Артемий Титенко. 

Если проследить хронологию раз-
вития ТОС, то уже через месяц, 27 
марта, его активисты подали заявле-
ние на участие в краевом конкурсе 
грантов, 25 апреля проект был допу-
щен к участию.  Уже второго июля 
им сообщили о победе в конкурсе, а 
14 августа ТОС «Галактика» получил 
грант.

Сумма средств, полученных из кра-
евого бюджета, составила  747 873 
рубля. Внебюджетные средства - 325 
750 рублей. Всего стоимость проекта- 
1 073 623 рубля. 

Что же предстоит сделать ТОСу? 
Отвечаем – строительство и благоу-
стройство спортивно-игровой  пло-
щадки  «Дворик детства». А в чём 
проблема, которую хочет решить 
ТОС?

Как рассказал Артемий Юрьевич, 
нехватка качественных, современных 
детских площадок - больная тема в п. 
Новый Ургал. Очень не хватает таких 
площадок во многих дворах поселка, 
в том числе и во дворах ТОС «Галак-

тика», где проживает много молодых 
многодетных семей. Территория дво-
ра довольно большая, что позволяет 
обустроить на ней данную площадку. 

«Планируя детскую площадку, мы 
обратили внимание на безопасность 
и цвет материалов, применяемых для 
изготовления элементов. 

Мы знаем, что насыщенные цвета 
привлекают детей, будят их вообра-
жение, делают игры интереснее. Яр-
кие краски необходимы, чтобы на-
строить ребенка на игру, привлечь 

внимание, поддержать тонус и облег-
чить ориентирование на площадке. 

Яркие краски – это ещё и способ 
преображения самого посёлка, -  ска-
зал председатель.  - Не каждый роди-
тель может позволить себе отдых в 
оздоровительных учреждениях с ма-
ленькими детьми. Поэтому спортив-
но-игровая площадка будет местным 
островком детского отдыха, веселья 
и смеха, туда сможет прийти каждый 
ребенок». 

Председатель добавил ещё несколь-

ко слов о плюсах этого проекта: пра-
вильно спланированная и хорошо 
организованная площадка, где дети 
будут проводить до 5-6 часов в теплое 
время года, создаст благоприятное 
условие для их гармоничного разви-
тия. Здесь могут проводить свой до-
суг и взрослые люди, так как кроме 
игровых элементов на ней будет уста-
новлен спортивный комплекс, приоб-
щающий их к здоровому образу жиз-
ни и спорту.

Общее количество граждан, при-
влекаемых в данном проекте - 145 че-
ловек. Кроме работ по установке обо-
рудования площадки, планируется 
установить её ограждение и провести 
озеленение.

В настоящее время территория под 
площадку спланирована,  выровне-
на и утрамбована. В первых числах 
октября завезли песок. В работах за-
действовали грузовик, бульдозер и 
экскаватор. Оборудование для пло-
щадки уже закуплено.

Председатель ТОС надеется, что 
жители домов, входящих в ТОС, при-
мут активное участие в реализации 
проекта, и все работы будут заверше-
ны в срок.

Надежда БОКОВА
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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, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы» 12+
23.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Леч-
че». Прямая трансляция
06.40, 14.05, 18.25, 22.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана. Трансля-
ция из Японии 16+
09.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Ле-
ванте» 0+
11.25 Д/ф «Прибой» 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Украденная 
победа» 16+
14.00, 15.55, 18.20, 21.00, 
22.50, 01.25 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Ренн»
 0+
18.00 «Особенности наци-
ональной борьбы». Специ-
альный репортаж 12+
19.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Рома» 
0+
21.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Вар-
тан Асатрян против Бруно 
Рэймисона. Али Багаутинов 
против Жалгаса Жумагуло-
ва. Трансляция из Сочи 16+
23.55 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 
16+
00.55 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
01.35 Континентальный 
вечер 
12+
02.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Торпедо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция

 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «Красавец-муж-
чина» 12+
09.15, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Я на-
чинаю новый монолог... 
Марис Лиепа» 12+
12.10 Мировые сокровища 
12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
13.10 Д/ф «Алтайские кер-
жаки» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

05.10, 02.45 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 
08.10 Т/с «Свои» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Взрыв из прошлого» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Брата-
ны-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 
16+
22.20 Т/с «Условный мент» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.45, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.05 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «С меня хватит» 
16+
19.00 Х/ф «Печали-радости 
надежды» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 
16+
06.15 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 октября

ВТОРНИК
22 октября

СРЕДА
23 октября

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, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Са-
мозванцы» 12+
23.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

04.55, 14.00, 15.55, 18.50, 
21.10, 23.55, 03.05, 04.00 
Новости
05.00, 17.50 Тотальный 
футбол 12+
06.00 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж 12+
06.20, 14.05, 18.55, 21.15, 
00.05, 03.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Фио-
рентина» 0+
09.10 Профессиональный 
бокс 16+
11.10 Х/ф «Нокаут» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Украденная 
победа» 16+
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
19.25 Д/ф «Лев Яшин - но-
мер один» 12+
20.40 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
21.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.05 Смешанные едино-
борства. PFL. 16+
03.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
04.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) 
- «Локомотив (Россия)». 
Прямая трансляция

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
«Сакральные места» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф «Андрей» 
12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 18.30, 23.20 Цвет 
времени 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с «Время-не-ждет» 
12+
17.45 Неделя барочной 
музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Больше, чем любовь 
12+
02.40 Красивая планета 12+

05.10, 03.40 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.05 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+
03.00 Подозреваются все 
16+
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «Ночные ласточ-
ки» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Брата-
ны-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.25, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
09.30, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.10 Д/ф «Порча» 
14.55 Х/ф «Если ты не со 
мной» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя никому 
не отдам» 16+
23.05 Х/ф «Уравнение 
любви» 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, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 МГИМО. На всех язы-
ках мира 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» 12+
23.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 12+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

06.55, 14.05, 17.40, 23.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
07.55 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Партизан» (Сер-
бия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия) 0+
09.55 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
10.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала.
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+
14.00, 15.30, 17.35, 20.20, 
23.10, 02.10 Новости
15.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Аталанта» (Италия) 
0+
18.20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала 0+
20.25 Реальный спорт. Во-
лейбол
21.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Испания) - 
«Байер» (Германия) 0+
23.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Галатасарай» (Турция) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 
0+
01.50 «Ювентус» - «Локо-
мотив». Live». Специальный 
репортаж 12+
02.15 Все на футбол! 12+
02.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лейпциг» (Германия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-

кральные места» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 23.20 Цвет времени 
12+
12.30, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 12+
13.20 Эпизоды 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 12+
17.35 Неделя барочной му-
зыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина» 12+
23.50 Острова 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

 05.10, 03.45 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.55 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+
02.55 Подозреваются все 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 
13.25, 14.10 Т/с «Брата-
ны-3» 16+
08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 
12.00 Т/с «В июне 1941-го» 
16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Братаны-4» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.25 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Выбери меня 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.50, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 02.05 Д/ф «Порча» 
16+
15.10 Х/ф «Чужой грех» 16+
19.00 Х/ф «Пусть говорят» 
16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 
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, 17.00, 00.25 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
02.40 На самом деле 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 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, 03.55 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для 
смеха 12+
00.15 Х/ф «Васильки» 
12+

04.50 Футбол. Лига 
Европы. «Трабзонспор» 
(Турция) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая транс-
ляция
06.55, 14.05, 18.05, 
20.40, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) 0+
09.30 Баскетбол 0+
11.30 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 
16+
12.30 Обзор Лиги Европы 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
14.00, 15.55, 18.00, 
20.35, 00.00 Новости
16.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Рома» (Италия) - 
«Боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия) 0+
18.35 Футбол. Лига Евро-
пы. «Порту» (Португалия) 
- «Рейнджерс» (Шотлан-
дия) 0+
21.40 Футбол. Лига Евро-
пы. «Партизан» (Сербия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
23.40 «Лига Европы. 
Live». Специальный ре-
портаж 12+
00.55 «Испанская класси-
ка». Специальный репор-
таж 12+
01.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
02.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Са-
кральные места» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Т/с «Шахерезада» 
12+
10.15 Д/ф «Эпоха Арка-
дия Райкина» 12+
10.55 Спектакль «Синьор 
Тодеро хозяин» 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма. Василиса 
Бержанская 12+
16.25 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул» 12+
17.35 Неделя барочной 
музыки 12+
18.30 Мировые сокровища 
12+
18.45 Билет в Большой 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15, 22.35 Линия жизни 
12+
21.10 Х/ф «С тобой мне 
жизнь мила» 12+
23.50 Х/ф «Юрьев день» 
12+
02.05 Искатели 12+

05.10 Т/с «Свидетели» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 02.35 Место встре-
чи 16+
16.30 Ты не поверишь! 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
04.20 Таинственная Рос-
сия 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.40, 09.25 Т/с «Брата-
ны-4» 16+
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 
13.35, 14.40, 15.50, 16.55, 
18.00 Т/с «Нюхач» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.25, 04.50 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 
16+
07.05 Х/ф «Брак по заве-
щанию» 16+
19.00 Х/ф «Хирургия. Тер-
ритория любви» 16+
23.25 Про здоровье 
16+
23.40 Х/ф «Мотыльки» 
16+
03.25 Выбери меня 16+
05.50 Домашняя кухня 
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, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К 90-летию Л. 
Яшина. «Прыжок Льва» 
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 
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы» 12+
23.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+
01.00 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

04.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
06.55, 14.05, 18.05, 
22.45, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.55 Баскетбол. 0+
09.55, 13.30 Д/ф 
«Утомлённые славой» 16+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес
12.25 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.35 Новости
16.00 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) - 
«Гремио» (Бразилия) 0+
18.35 Футбол. Лига 
чемпионов  0+
20.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Лилль» 
(Франция) - «Валенсия» 
(Испания) 0+
23.15 Футбол. Лига 
чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Челси» 
(Англия) 0+
01.15 «Лейпциг» 
- «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 
12+
02.20 Футбол. Лига 
Европы. ЦСКА (Россия) - 
«Ференцварош» (Венгрия). 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+

07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
«Сакральные места» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахере-
зада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф «Ласточ-
ка с острова Туманный» 
12+
12.00 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.15 Больше, чем любовь 
12+
13.55, 18.35, 23.20 Цвет 
времени 12+
15.10 Пряничный домик 
12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 12+
17.35 Неделя барочной 
музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма. Василиса 
Бержанская 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.00 Д/ф «Павел Че-
лищев. Нечетнокрылый 
ангел» 12+

05.10, 02.55 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 00.40 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40, 13.25 Т/с 
«Братаны-4» 16+
08.35 День ангела 12+
09.25 Х/ф «Тихая застава» 
11.10 Х/ф «Ноль - седьмой 
меняет курс» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 
22.20 Т/с «Условный мент» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 
16+
06.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 05.25 Тест на от-
цовство 16+
10.00, 03.50 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.00, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.50, 02.00 Д/ф «Порча» 
14.20 Детский доктор 16+
14.35 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» 16+
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» 
16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 
16+

ЧЕТВЕРГ
24 октября

ПЯТНИЦА
25 октября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «Стар-
ший сын» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 «Я тебя никогда не 
увижу...» 12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.15 Николай Карачен-
цов. «Любви не названа 
цена» 16+
13.55 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г 12+
16.00 Х/ф «Белые росы» 
17.40 Кто хочет стать 
миллионером? 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. Барселона - 
Реал Мадрид 12+
01.40 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+
03.45 Про любовь 16+
 

 05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «На обрыве» 
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Совсем 
чужие» 12+
01.00 Х/ф «Сила Веры» 
16+

 
04.25 Баскетбол. 
05.55, 19.55, 22.25, 
01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.50 Дерби мозгов 16+
07.30 Автоспорт 0+
08.30 Смешанные 
единоборства 16+
11.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
13.30 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
14.00 «Лига Европы. 
Live». Специальный 
репортаж 12+
14.20 Футбол 0+
16.20, 22.20, 01.25 
Новости
16.25 Гран-при с 
Алексеем Поповым 12+
16.55 Все на футбол! 
Афиша 12+
17.55 Регби
20.30 Смешанные 
единоборства 16+
22.00 «Фабрика 
скорости»  12+
22.55 На гол старше 12+
23.25 Футбол
03.55 Формула-1. 

 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Королева 
Зубная щетка». «Скоро 
будет дождь». «Василиса 
Прекрасная» 12+
08.05, 01.05 Х/ф «После 
ярмарки» 12+
09.10, 00.35 Телескоп 
09.35 Д/с «Маленькие 
секреты великих картин» 
10.05 Х/ф «Розыгрыш» 
11.40 Земля людей 12+
12.05 Д/ф «Дикая 
природа Греции» 12+
13.00 Д/ф «История 
одной вселенной» 12+
13.45 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.15 Театральная 
летопись 12+
15.05 Спектакль «Горе от 
ума» 12+
17.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
18.15 Х/ф «Воздушный 
извозчик» 12+
19.30 Х/ф «Поколение, 
уходящее в вечность» 
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Мэнсфилд 
Парк» 12+
23.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

05.10 ЧП. Расследование 
05.40 Х/ф «Криминаль-
ный квартет» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пи-
лорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Бой с тенью» 
 

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
10.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Свои» 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40, 04.35 Выбери меня 
16+
07.40 Х/ф «Ой, мамоч-
ки...» 16+
09.45 Х/ф «Сильная сла-
бая женщина» 16+
11.35, 01.35 Х/ф «Опла-
чено Любовью» 16+
19.00 Х/ф «Курортный 
Роман» 16+
23.20 Детский доктор 16+
23.35 Х/ф «Дорогая моя 
доченька» 16+
05.25 Д/ф «Я его убила» 
16+
06.15 6 кадров 16+

 

 
05.00 Х/ф «Выстрел» 12+
06.00 Новости
06.10 Выстрел 12+
06.35 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г 16+
16.00 Звезды «Русского 
радио» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Уилсон» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 

 

 
04.40 Сам себе режиссёр 
12+
05.20 Х/ф «Арифметика 
подлости» 12+
07.20 Семейные 
каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться 
разрешается 12+
13.40 Х/ф «Училка» 12+
17.50 Удивительные 
люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Д/ф «Хватит 
травить народ. Кино про 
вино» 12+
23.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
02.30 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+
04.10 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+

05.00 Профессиональный 

бокс
08.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол» 0+
11.00 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
11.30 Смешанные едино-
борства. Bellator
14.30 Реальный спорт. 
Единоборства
15.15 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
15.45 «Испанская клас-
сика». Специальный 
репортаж 12+
16.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
18.15 На гол старше 12+
18.45, 20.55, 02.50 
Новости
18.55 Регби
21.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига

 
 
06.30 Д/с «Эффект ба-
бочки» 12+
07.05 М/ф 12+
07.50 Х/ф «Воздушный 
извозчик» 12+
09.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Мэнсфилд 
Парк» 12+
11.45, 17.10 Д/с «Первые 
в мире» 12+
12.00 Письма из Провин-
ции 12+
12.25 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Другие Романовы 
13.35 Год музыки Велико-
британии и России 12+
15.00, 01.05 Х/ф «Гром 
небесный» 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.30 Острова 12+
18.10 Х/ф «Маленькое 
одолжение» 12+
19.30 Новости культуры 
20.10 Романтика романса 
21.05 Х/ф «Розыгрыш» 
22.40 Белая студия 12+

05.05 Таинственная 
Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Секрет на миллион 
16+
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+
02.15 Жизнь как песня 
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Версия» 16+

05.05 Д/ф «Моя правда» 
10.00 Х/ф «Реальный 
папа» 12+
11.50Т/с «Нюхач - 2» 16+
20.45 Т/с «Крепость 
Бадабер» 16+
00.45, 01.45 Т/с 
«Одиночка» 16+
02.40 Х/ф «Тихая 
застава» 16+
04.00 Большая разница 

06.30 Х/ф «Невеста с 
заправки» 16+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «Дорогая моя 
доченька» 16+
10.35, 12.00 Х/ф «Лучшее 
лето нашей жизни» 16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
14.50 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви» 16+
19.00 Х/ф «Курортный 
Роман-2» 16+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «Сильная 
слабая женщина» 16+
01.40 Х/ф «Оплачено 
Любовью» 16+
04.40 Х/ф «Ой, 
мамочки...» 16+

ДОМАШИЙ

26 октября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

27 октября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ



ОВЕН. На этой неделе работа не 
потребует от вас излишнего напря-
жения. Однако на ваш карьерный 
рост может положительно повли-

ять человек, который давно работает с вами. 

ТЕЛЕЦ. Пора хотя бы слегка обно-
вить свой имидж, это придаст вам 
новую энергию. Сконцентрируйте 
внимание на работе, возможно 

внезапное увеличение нагрузки. 

БЛИЗНЕЦЫ. Проявите щедрость. 
Чем больше вы отдаете, тем боль-
ше получаете. Желание поделиться 
творческими идеями и накоплен-
ным профессиональным опытом 

принесет вам немалую прибыль. 

РАК. Эта неделя обещает быть эмо-
ционально насыщенной и богатой 
событиями. Ваши желания получат 
поддержку и шанс осуществиться. 

ЛЕВ. Вы немного нервничаете, 
но не стоит позволять эмоциям 
одержать победу, докажите, кто 
настоящий хозяин положения. По-

старайтесь осмыслить ситуацию и понять, что 
именно вас не устраивает на работе. 

ДЕВА. На этой неделе есть смысл 
подумать об увеличении дохода и 
новой работе. Сейчас благоприят-
ное время для начала накопления 
большого капитала. 

ВЕСЫ. Пусть не во всем, но в чем-
то отступить вам придется, относи-
тесь к этому проще. Постарайтесь 
не хвастаться еще не доведенным 

до конца делом. 

СКОРПИОН. На этой неделе ис-
полнятся многие ваши желания. 
Ждите солидную прибыль, новые 
проекты и заказы. Да и в любви 
вам явно везет. 

СТРЕЛЕЦ. Будьте смелее и экстра-
вагантнее, и вы будете блистать, 
притягивая взгляды интересных 
людей. Только не пускайте пыль 
в глаза, а отвечайте за свои слова.

КОЗЕРОГ. Ситуация, которая сло-
жится на этой неделе, может спро-
воцировать вас на спор с коллега-
ми и даже с начальством. 

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не об-
ращать внимания на суету. Все 
решения необходимо принимать 
на трезвую голову, не позволяя 
эмоциям вмешиваться в процесс. 

РЫБЫ. На этой неделе стоит осо-
бое внимание обратить на ка-
рьерный рост, так как возможны 
весьма привлекательные предло-
жения. 

ГОРОСКОП
с 21 по 27 октября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 40 от 10 октября
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Ул. Строительная, 2

◆ ПРОДАМ 3-КОМН. КВАРТИРУ ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 
17. ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ. 8-984-172-88-13.

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление?

146 Срочно продам 2-комн. кварти-
ру по ул. Блюхера, 6. Тел. 8-914-171-
50-17.

144 Отдам котят в заботливые руки, 
к лотку приучены, девочки. Тел. 
8-914-174-86-76.

134 Продам дачу на «милицейской 
сопке» и гараж в центре. Тел. 8-914-
379-44-37 после 15 часов. 

В преддверие 75-ой годовщины Великой Победы, во испол-
нение указания Генерального штаба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации военный комиссариат Верхнебуреинского 
района проводит сбор материалов об участниках Великой Оте-
чественной войны: фотографии, а также фронтовые письма для 
оборудования главного храма ВС РФ. Администрация Верхне-
буреинского муниципального района обращается к жителям 
района за содействием в сборе материалов о родственниках- 
участниках Великой Отечественной войны. С вышеуказанны-
ми материалами жители района могут обратиться в военный 
комиссариат Верхнебуреинского района Хабаровского края 
по адресу: п. Чегдомын, ул. 40 лет Победы, д. 3, каб. 22, тел. 
8(42149) 5-10-73.

143 Продам 3-комн. квартиру по ул. 60 
лет Октября, 3, 3 этаж, 62 кв.м, светлая, 
тёплая. Цена при осмотре. . Тел. 8-984-
264-45-12.

141 Продам гараж 4х7 кв.м в районе 
ул. Софийская. Тел. 8-914-188-84-40.

126 Продам: снегоход «Буран» на 
ходу; вездеход ГАЗ-71 с ДВС от соро-
ковки дизельной воздушного охлаж-
дения; кузов от Land Cruiser 80 левый 
руль, ДВС 1 НD-FT, неисправня го-
ловка, ДВС TD 42, неисправная голов-
ка (TURBO); мост передний NISSAN 
SAFARI 60, автомат 1 HD-FT, коробка 
ТЛК 80. Тел: 8-914-310-07-70 (Сулук). 

133 Продам дом по ул. Центральная, 
после капремонта, имеется участок и 
новые постройки: гараж на две ма-
шины, баня, сарай. Тел. 8-914-198-
04-49. 

147 (2) Продам м/г 2-комн. квартиру в г. Биробиджан, ул. 
Шолом-Алейхема, недорого.  Тел: 8-914-161-49-92. 

145 Продам 2-комн. квартиру по ул. Центральная, 48, 5 этаж, 
тёплая, светлая, уютная, балкон, счетчики, частично меблиро-
ванная, торг при осмотре.  Тел: 8-914-168-60-75. 

КОМПАНИЯ ТАЕЖНЫЙ 
ЭКО ПРОДУКТ 

закупит у населения грибы, груз-
ди соленые, бруснику. Находимся 
в Хабаровске, звоните по тел. +7-
924-315-61-11, +7-924-210-96-66.

136 Продам гараж на АЗС, солнеч-
ная сторона. Тел. 8-914-171-62-56. 

138 Продам 1-комн. квартиру, 1 
этаж; продам 2-комн. квартиру, 5 
этаж. Тел. 8-914-165-65-80. 

142 Продам  квартиру в доме п. ГРП, 
сделан евроремонт, имеются надвор-
ные постройки, большой ухоженный 
огород. Тел. 8-914-212-89-64. 

◆ АО «Ургалуголь»  доводит до сведения потребителей те-
пловой энергии и холодного водоснабжения, согласно Поста-
новлениям Правительства РФ: от 5.07.2013 № 570 «О стандартах 
раскрытия информации  теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования», от 
17.01.2013 № 6  «О стандартах раскрытии информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения»,  о  размещении информа-
ции  за III  квартал  2019 г., о наличии  (отсутствии) техниче-
ской возможности подключения (технологического присоеди-
нения) к системе теплоснабжения и водоснабжения, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение (тех-
нологическое присоединение) к системе теплоснабжения  и к 
централизованной системе холодного водоснабжения, в сети 
Интернет на официальном сайте администрации Верхнебу-
реинского  муниципального района: https://vbradm.khabkrai.
ru/Deyatelnost/ZHilischno-kommunalnaya-sfera/Standarty-
raskrytiya-informacii-ZHKH заголовок: Информация АО «Ур-
галуголь» доступ к товарам и услугам за III квартал 2019 г. 
(опубликовано 9.10.2019 г.)

◆ В администрацию городского поселения требуются:
- главный специалист отдела градостроительства и 

местного хозяйства (образование высшее техническое);
- ведущий  специалист  по делам  ГО  ЧС  и  первичным 

мерам ПБ (образование высшее).
Тел. для справок: 5-25-25 (доб.124).

147 (1) Сдам 2-комн. квартиру в центре г. Хабаровска, рядом ж/д 
Академия, теплая, комнаты раздельные.  Тел: 8-914-161-49-92. 


