
Ðàáî÷ååÐàáî÷åå
Четверг 8 октября 2020 годаЧетверг 8 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

№40 (10154)№40 (10154)

словослово

Читайте Читайте 
в свежем номере:в свежем номере:

с 12 по 18 октября

ÞÁÈËÅÞ  ÁÓÍÈÍÀ ÞÁÈËÅÞ  ÁÓÍÈÍÀ 
ÏÎÑÂßÙÀÅÌÏÎÑÂßÙÀÅÌ ÑÂßÇÜ   ÏÎÊÎËÅÍÈÉÑÂßÇÜ   ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

В КРАЕ УЖЕСТОЧАЮТ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА 

КОРОНАВИРУСА И ВВОДЯТ 
НОВЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

В правительстве Хабаровского края состоялось 
заседание оперативного штаба по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции. Его 
провёл и.о. зампреда краевого правительства по 
социальным вопросам Евгений Никонов. В регионе 
за минувшую неделю зарегистрировано 537 случаев 
новой коронавирусной инфекции, при этом выздо-
ровело 339 человек. Наибольшее число заболевших 
регистрируется в Хабаровске, Комсомольске-на-А-
муре, районе им. Лазо, Хабаровском районе.

Роспотребнадзор отмечает тенденцию, что почти 
четверть всех заболевших – это граждане в возрасте 
65 лет и старше. Поэтому главный санитарный врач 
Хабаровского края Татьяна Зайцева предложила вве-
сти обязательный перевод этой группы населения на 
удалённую работу.

- В отношении граждан старше 65 лет, на мой взгляд, 
ограничительные меры нужно усиливать. По крайней 
мере, на данном этапе, вводить обязательный пе-
ревод активно работающих граждан на удалённый 
режим работы. Это делается ради их безопасности. 
Риск заражения очень высокий - сказала руководи-
тель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна 
Зайцева.

На дистанционную работу будут переводить тех 
граждан, чьё отсутствие на работе не является крити-
ческим и не влияет на функционирование учрежде-
ния. 

Также ограничительные меры коснутся проведения 
массовых мероприятий. Все они должны проходить с 
соблюдением социальной дистанции. Краевой штаб 
рекомендует снизить заполняемость залов для кино-
театров, театров и иных учреждений, в каждом слу-
чае решения будут индивидуальными и основываться 
на ряде показателей, в том числе вентиляции поме-
щения.

И.о. зампреда краевого правительства Евгений Ни-
конов поручил организовать обязательное обследо-
вание на коронавирусную инфекцию методом ПЦР 
всех жителей края, которые обращаются в поликли-
нику или вызывают врача на дом с признаками ОРВИ 
и гриппа.

- Мы сегодня получаем большое количество жалоб, 
что, при возникновении признаков ОРВИ люди хо-
тят сдать анализ на коронавирус, но им в этом отка-
зывают, а затем течение болезни усугубляется и мы 
получаем подтверждённый коронавирус. Поэтому, 
принимаем решение организовать такое обследова-
ние у всех, кто обращается с признаками простудного 
заболевания, как у взрослых, так и у детей, - сказал 
Евгений Никонов.

Все ограничения и новые меры профилактики в ре-
гионе вступят в силу с 8 октября. Всего в Хабаровском 
крае с момента распространения новой коронавирус-
ной инфекции зафиксировано 12476 случаев, выздо-
ровело 9924 человека, умерло 108 человек. Сегодня 
в больницах края в тяжёлом состоянии находятся 20 
человек, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Хабаровского края
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Ежегодно в октябре наша страна от-
мечает прекрасный праздник: пятого 
октября в честь учителей, в РДК состо-
ялся праздничный концерт.

День учителя – это общий праздник, 
праздник всех поколений, благодарных за 
полученные знания и умение, за воспита-
ние. Учитель – это не просто профессия 
с хорошим уровнем подготовки или на-
бором определённых навыков и качеств, 
прежде всего учитель – призвание, чело-
век, наделённый редким даром отдавать 
знания своим ученикам.

В концертном зале ДК собрались вете-
раны педагогического производства, учи-
теля, педагоги дополнительного образова-
ния, воспитатели, которые уже не первый 
год работают на поприще просвещения, а 
также молодые специалисты, только начи-
нающие свой путь.

К педагогам с искренними словами об-
ратился Алексей Маслов, глава района, 
пожелав здоровья и успехов отметил, что 
профессия учитель являлась самой слож-
ной во все времена и остаётся одной из 
самых почётных на земле. Эстафету по-
здравлений работникам образовательной 
сферы продолжили: Татьяна Гермаш, руко-
водитель управления образования; Сергей 
Касимов, председатель Собрания депута-
тов; Вадим Ферапонтов, глава городского 
поселения.

Много тёплых слов звучало в адрес ве-
теранов, воспитавших не одно поколение 
учеников, делившихся с ними своим бес-

ценным опытом и накопленными за годы 
работы знаниями. Это – Элеонора Де-
нисовна Мищенкова, Лидия Степановна 
Ершова, Валентина Ивановна Сульдина, 
Нина Марковна Путинцева, Тамара Васи-
льевна Кохаева, Тамара Яковлевна Созуто-
ва, Галина Семёновна Кидревич, Эмилия 
Егоровна Ефремова, Мария Фёдоровна Бу-
цик, Элеонора Тимофеевна Плесовских. В 
торжественной обстановке ученики Мно-
гопрофильного лицея преподнесли масти-
тым педагогам букеты.

По традиции в этот день чествуют и тех, 
кто добился наибольших успехов на педа-
гогической стезе. Почётной грамотой ми-
нистерства образования и науки Хабаров-
ского края награждены – Татьяна Бериче-
ва (учитель технологии, школа №10), Елена 
Гладких (учитель начальных классов, шк. 
№6), Ирина Рябычина (учитель начальных 
классов, Железнодорожный лицей), Ольга 
Шимф (воспитатель, д/с №12), Галина Че-
кулаева (старший воспитатель, д/с №8), Та-
тьяна Перова (воспитатель, д/с №9).

Почётные грамоты главы администрации 
Верхнебуреинского района вручены – Гали-
не Бабинцевой (учитель истории и обще-
ствознания, шк. №10), Наталье Жуковиной 
(библиотекарь, шк. №6), Елене Лукашен-
ковой (учитель музыки, Железнодорож-
ный лицей), Татьяне Зайцевой (старший 
воспитатель, д/с №7), Татьяне Бежацкой 
(воспитатель, д/с №15), Ольге Мухаревой 
(младший воспитатель, д/с № 8), Людмиле 
Поздняковой (воспитатель, ЦРР), Юлии 
Чистяковой (воспитатель, д/с №16).

Благодарность главы района объявлена 
Людмиле Любачевской (учитель русско-
го языка и литературы, шк. №6) и Раисе 
Михедовой (учитель начальных классов, 
Железнодорожный лицей).

Почётной грамотой председателя Со-
брания депутатов Верхнебуреинского 
района отмечены: Мария Смирнова, пре-
подаватель по классу фортепиано Дет-
ской школы искусств (п. Чегдомын); Елена 
Эсаулова, преподаватель по классу баяна 
ДШИ (п. Новый Ургал).

Почётные грамоты управления образо-
вания Верхнебуреинского района вруче-
ны: Лидии Черняевой (учитель начальных 
классов, шк. №6), Анастасии Ольховик 
(социальный педагог, шк. №6), Виктории 
Юденко (учитель ИЗО, шк. №10), Ольге 
Перминовой (учитель английского языка, 
лицей п. Новый Ургал), Анжеле Добычи-
ной (учитель математики и ИЗО, шк. №2), 
Виктории Цыбиной (учитель английского 
языка, Многопрофильный лицей), Ната-
лье Шмаковой (учитель начальных клас-
сов, Многопрофильный лицей), Елене 
Иващенко (рабочая по стирке белья, д/с 
№8), Ирине Гейт (повар, д/с №8), Ирине 
Кочетковой (воспитатель, д/с №9), Анне 
Чернышёвой (завхоз, д/с №12), Елене Сер-
кис (подсобный рабочий, д/с №15), Ека-
терине Зверевой (воспитатель, д/с №15), 
Галине Захаровой (воспитатель, д/с №15), 
Марине Ратниковой (воспитатель, д/с 
№10), Оксане Долгалёвой (музыкальный 
руководитель, д/с №7), Оксане Захаровой 
(учитель-логопед, д/с №12).

Награждены почётной грамотой главы 
городского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын» Светлана Андрюшина (педа-
гог дополнительного образования, ЦРТ-
ДиЮ), Вера Филина (воспитатель, ЦРР) 
и Эмилия Аваргина (преподаватель худо-
жественного класса, ДШИ п. Чегдомын). 
Благодарность главы поселения объявле-
на Анастасии Дорошенко, младшему вос-
питателю д/с №16.

 Концертная программа мероприятия 
была подготовлена отделом культуры. Для 
всех собравшихся приятным сюрпризом 
стали выступления образцовой вокальной 
студии «Свирель» (ЦРТДиЮ), хореогра-
фического коллектива «Ника», вокальной 
студии «Новой шанс», театральной студии 
«Зеркало», музыкальных руководителей 
общеобразовательных учреждений, хоре-
ографической студии «Овация», Ксении 
Редковской, Сергея Зайцева, Влада Черед-
ниченко, Евгения Медовник.

Открытку с поздравлением любимому 
учителю можно было подписать в фойе 
Дома культуры (волонтёры доставляли 
весточку адресату!). Здесь же, располо-
жился вернисаж – дети представили свои 
работы, своё видение - портреты любимых 
учителей.

С чувством лёгкого сожаления от бы-
стротечности праздника расходились по 
домам виновники торжества, унося с со-
бой хорошее настроение и приятные вос-
поминания, которые будут согревать их в 
течение всего года.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛЫХ 
ДОМАХ ПРОВЕРЯЮТ В КРАЕ

Технические осмотры внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудова-
ния проходят в Хабаровском крае. Работа 
ведется в рамках подготовки к отопи-
тельному периоду. Главная задача обследо-
ваний в жилых домах – повышение безопас-
ности при эксплуатации газа в быту. 

Как сообщили в главном управление реги-
онального государственного контроля и ли-
цензирования, в крае насчитывается более 4 
тысяч газифицированных домов. В первую 
очередь инспекторы ведомства  совместно с 
представителями ресурсоснабжающей орга-
низации обходят абонентов «группы риска». 
Это граждане, допустившие нарушение пра-
вил по безопасному использованию газа, 
лица, ведущие асоциальный образ жизни, а 
также одинокие пожилые люди и инвалиды. 
Для населения организован дополнитель-
ный инструктаж, гражданам выдаются па-
мятки по безопасному использованию газа 
в быту. 

- В ходе осмотров особое внимание уде-
ляется состоянию внутридомового газопро-
вода и газовых приборов, ведь даже незна-
чительное нарушение правил безопасности 

может привести к утечке газа. Техническое 
плановое обследование в жилых домах про-
водится не реже одного раза в год. Мы про-
сим жителей региона с пониманием отне-
стись к требованиям специализированных 
организаций и не препятствовать специа-
листам в допуске к газовому оборудованию, 
находящемуся в ваших квартирах, - отмети-
ли в главном управлении. 

Помимо этого, сотрудники главного 
управления проверяют акты обследования 
управляющих и ресурсоснабжающих орга-
низаций на предмет проведения проверки 
тяги в вентиляционных и дымовых каналах. 
Такие осмотры должны проводиться не ме-
нее 3 раз в год. С начала года в адрес УК на-
правлено более 300 предостережений о не-
обходимости проведения соответствующих 
мероприятий.

В ГИС ЖКХ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛОСЬ 1300 

УЧАСТНИКОВ ИЗ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ

Государственная информационная си-
стема ЖКХ в Хабаровском крае продолжа-
ет наполняться информацией. Уже сейчас 
на региональной вкладке федерального 
портала зарегистрировано 1300 участни-
ков рынка ЖКХ. При этом пользователи 

могут получить целый набор полезных 
сервисов. Там есть сведения о 76,8 тыс. жи-
лых домов, в системе зарегистрировано 2,7 
млн лицевых счетов.

- В ГИС ЖКХ входят все органы местного 
самоуправления края, управляющие компа-
нии, ТСЖ и ЖСК, а также ресурсоснабжа-
ющие организации. На портале можно по-
смотреть техпаспорт своего дома, проверить 
стоимость работ по текущим и капитальным 
ремонтам, уточнить данные, подаваемые в 
ресурсоснабжающие организации, свою за-
долженность, оплатить коммунальные услу-
ги, подать обращение в надзорные органы. 
Стало возможным узнать с какой управля-
ющей компанией заключен договор на об-
служивание, кто является председателем и 
членами совета дома, проголосовать на об-
щем собрании собственников. Это удобно 
как для самих организаций сферы ЖКХ, так 
и для жильцов, - отметила начальник отдела 
по работе с населением и информатизации 
министерства ЖКХ края Марина Морозова.

Для доступа ко всем функциям ГИС ЖКХ 
необходимо зарегистрироваться на портале 
государственных услуг gosuslugi.ru и под-
твердить учетную запись. Затем по ней с 
помощью того же логина и пароля можно 
войти в личный кабинет ГИС ЖКХ.

- ГИС ЖКХ постоянно совершенствуется. 
К концу 2020 года будут исправлены ошибки 
интерфейса личного кабинета. Систему до-
полнят несколькими сервисами для органов 
власти, ТСЖ, управляющих и ресурсоснаб-
жающих организаций, чтобы сделать работу 
с порталом проще. Кроме того, появилось 
мобильное приложение ГИС ЖКХ, сейчас 
оно доступно в мобильном телефоне или на 
планшете на базе Android и iOS. С каждым 
обновлением в мобильной версии системы 
будут добавляться новые сервисы, - расска-
зала Марина Морозова.

По данным министерства, самыми по-
пулярными сервисами системы в 2019 году 
стали проверка информации о задолжен-
ности и передача показаний приборов уче-
та. Кроме того, все чаще жители края стали 
направлять свои обращения и жалобы через 
ГИС ЖКХ. Однако онлайн-оплата услуг че-
рез портал пока не пользуется большой по-
пулярностью.

Напомним, что закон о создании единой 
ГИС ЖКХ в России подписали в 2014 году. 
В 2016 году началась ее опытная эксплуата-
ция, которая закончилась запуском ГИС по 
всей территории страны. Портал ГИС ЖКХ 
доступен по адресу: dom.gosuslugi.ru.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

Новости краяНовости края

Ваше здоровьеВаше здоровье
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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

Вести из глубинкиВести из глубинки

1 октября во всём мире отмечается 
День пожилых людей. День пожилого 
человека- это день мудрости, добра и 
уважения.

В СДК п.Герби прошёл вечер отдыха 
«Ладушки, ладушки- дедушки и бабуш-
ки». Тихо звучала песня «Как молоды 
мы были», рассаживались наши милые 
бабушки и дедушки. С приветственны-
ми словами выступили глава сельского 
поселения Э.Х. Сайфутдинова и пред-
седатель ПВО В.В. Бутакова. Они отме-
тили, что таких людей с одухотворён-
ными, красивыми лицами, невозможно 
назвать пожилыми.

27 сентября М.И. Роговой  отметил 
89-летие, его торжественно поздра-

вили и вручили небольшой подарок.                                                                                                                                  
В начале вечера были показаны виде-
о-ролики  «С юбилеем Герби - 40 лет» 
и акция «Неделя добра».  Были про-
ведены интересные конкурсы «Сто-
метровка», «Сороконожка», «Самый 
сильный пенсионер» и игры, загадки. 
Бабушки искренне отвечали на все во-
просы, участвовали во всех конкурсах, 
пели песни своей молодости и танцева-
ли.                                                                                                          

Завершилась праздничная програм-
ма чаепитием. Всем присутствующим 
были вручены подарки. Все получили 
массу положительных эмоций, забыв о 
проблемах и отдохнув душой.

Работники СДК п. Герби

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА В п. ГЕРБИ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВА 
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Важно знать!Важно знать!

В молодости никто не задумывается 
над вопросом для чего необходимы до-
кументы по личному составу и что это 
за документы. Приходит время оформ-
ления пенсии, и граждане лихорадочно 
начинают искать информацию, под-
тверждающую стаж работы, размер за-
работной платы, а также возможность 
получения различных льгот. 

В связи с многочисленными обра-
щениями граждан, работа архива по 
розыску документов зачастую не дает 
положительных результатов. Как пра-
вило, утраченными являются докумен-
ты коммерческих организаций: стро-
ительных кооперативов, небольших 
торговых предприятий и т.д.

Специалисты архивного сектора 
проводят консультации при личном 
обращении заявителя, а также с ис-
пользованием средств почтовой, теле-
фонной связи и посредством электрон-
ной почты.

Если запрос излагает заявитель в 
свободной форме, то он должен со-
держать тему, вопрос, событие, факт и 
хронологические рамки запрашивае-
мой информации. Рекомендуется при-
кладывать копию трудовой книжки 
для ускорения исполнения запроса.

К сожалению, не все руководители 
небольших предприятий, в т.ч. инди-
видуальные предприниматели, пони-
мают всей важности по сдаче докумен-
тов по личному составу в архив. А ведь 
за каждым документом человеческая 
жизнь. Страдают граждане при оформ-
лении пенсии, других социальных вы-
плат.

Хочется обратиться ко всем руково-
дителям организаций, находящихся в 
стадии ликвидации, обратиться в ар-
хивный сектор администрации Верх-
небуреинского района за консультаци-
ей по вопросу формирования и подачи 
документов на хранение.

В целях правильного формирования 
документов и обеспечения их сохран-
ности, специалисты архивного сектора 
оказывают методическую и практиче-
скую помощь организациям района, в 
том числе проведение районных семи-
наров и консультационной работы с 
выездом в организации.

По всем вопросам рекомендуем об-
ращаться по телефону 5-11-03.

Архивный сектор 
администрации 

Верхнебуреинского района  



«Рабочее слово» • Четверг, 8 октября 2020 года • rab-slovo@mail.ru 7

Самый значимый праздник октября – 
День учителя. И празднуют его не толь-
ко в школах, но и в учреждениях дополни-
тельного образования. Мы хотим рас-
сказать вам о педагоге Новоургальского 
Центра внешкольной работы - Антони-
не Незамутдиновой.

В марте мы писали, что она завоевала 
первое место в  муниципальном этапе Все-
российского конкурса профессионального 
мастерства педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». В кра-
евом этапе этого же конкурса по техниче-
ской направленности Антонина Алексе-
евна одержала уверенную победу. Далее 
борьба продолжилась на федеральном 
уровне, и она стала победителем первого 
тура заочного этапа конкурса.

Детство и юность Антонины прошло в 
поселке Софийск. С ранних лет мечтала 
стать педагогом, ей всегда нравилась эта 
профессия, потому что ее окружали заме-
чательные учителя, с которых можно было 
брать пример (А.М. Незамутдинова, Е.И. 
Косицина, Л.А. Чернышова). Немаловаж-
ную роль в выборе профессии сыграла и 
мама - Светлана Супонина, которая работа-
ла в то время воспитателем в детском саду.  

После школы окончила Хабаровский 
промышленно-экономический техникум. 
Вернувшись в Софийск, начала свою про-
фессиональную деятельность с преподава-
ния уроков технологии. 

Следующим шагом Антонина получила 
высшее образование в Биробиджанской 
государственной социально-гуманитар-
ной академии по специальности «Инфор-
мационные системы и технологии», затем 
прошла переподготовку в Хабаровском 
краевом институте развития образования 
по специальности «Педагогика». 

В 2008 году переехала в Новый Ургал, где 
продолжила свою профессиональную дея-
тельность. Сначала 7 лет отработала в дет-
ском саду, а затем, когда в Центре внеш-
кольной работы стали развивать техни-
ческое направление, её пригласили педа-
гогом дополнительного образования, где 
Антонина Алексеевна трудится и по сей 
день.  Ею разработана и успешно реали-
зуется дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа «Муль-
типликация – страна волшебников».

- Почему именно мультипликация?
- Программа «Мультипликация» ориен-

тирована на вовлечение учащихся в твор-
ческую работу с применением одного из 
направлений компьютерных технологий, 
а именно компьютерной графики и ани-
мации, так как такой вид деятельности 
наиболее понятен и интересен для ребят. 
Он удачно сочетается с элементами игры. 
В то же время здесь кроется серьезное ос-
воение компьютерных устройств и разно-
образных прикладных программ. Я также 
развиваю у детей воображение, мышле-
ние, креативность – и это тот случай, когда 
компьютеры – на пользу! 

- Чем Вы занимаетесь с детьми на за-
нятиях?

- Учимся работать на компьютерах в 
разных программах, создавать презен-
тации, снимать короткие мультфильмы 

(Прим. автора: мультфильмы «Ноев ков-
чег», «Весёлые планеты», «Живая шляпа» 
и многие другие можно посмотреть в You 
tube). Создаём декорации, используем 
графику, пластилин и пр. Делаем букле-
ты, подбираем музыку, записываем голоса 
на диктофон – в общем, учимся многому! 
Обязательно рассказываю своим учащим-
ся и про медиа-безопасность - это очень 
важный элемент в использовании совре-
менных компьютерных технологий.  

Учащиеся объединения участвуют и  
становятся победителями и призёрами 
конкурсов различного уровня - от му-
ниципальных до международных, науч-
но-практических конференций. А ещё 
наши ребята участвуют в социально зна-
чимых делах, учатся взаимодействовать с 
другими коллективами, клубами и орга-
низациями. Несомненно, моя работа по-
зволила создать дружный, ответственный, 
коммуникабельный детский коллектив 
единомышленников, который способен 
на высоком уровне выполнять различные 
задачи.

- Что для Вас значит быть педагогом? 
- Однозначно, педагог в профессию дол-

жен приходить по велению сердца. В на-
стоящее время к современному педагогу 
предъявляют много требований - это зна-
ние тенденций развития образования, вла-
дение современными технологиями, спо-
собность «видеть» многообразие учащихся. 

А кроме всего, мы должны учитывать в 
учебно-воспитательном процессе возраст-
ные, индивидуальные особенности  детей:  
они могут быть одарёнными, с девиант-
ным поведением, с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Каждый педагог должен понимать, что 
он - пример для подрастающего поколения 
и для меня очень важно соответствовать 
этому статусу. 

Говоря о том, каким должен быть педа-
гог дополнительного образования, невоз-
можно не вспомнить о тех,  чьи имена при-
водят как синоним самопожертвования и 
любви к детям. Одним из таких примеров 
для меня  является польский педагог Януш 
Корчак.

В августе 1942 г. он вместе с двумяста-
ми детьми вошёл в газовую камеру. Он 
не оставил их умирать одних, потому что  
всех считал своими. Вот пример педагога с 
большой буквы!  

Януш Корчак учит нас любить детей 
такими, какие они есть, чтобы от нашей 
любви они становились лучше. Считаю, 
что именно так надо смотреть на педаго-
гику - как на науку об искусстве любви к 
детям. Это главное качество педагога. Без-
условно, профессионализм, постоянное 
самообразование, креативность, работа по 
современным и актуальным требованиям 
- неотъемлемые и очень важные качества 
педагога, но без любви к детям они ничего 
не значат! 

- А  кого можете назвать из современ-
ников?

- В наше время тоже много героических 
примеров педагогов, чьи имена мы просто 
не вправе забывать. Например, 1 сентября 
2004 года трагедия в Беслане. Когда учеб-
ное заведение захватили террористы, Алё-

на Дзуцева, учительница школы, помогала 
детям покидать здание, но сама погибла. 
Город Кемерово, трагедия в ТЦ «Зимняя 
вишня», педагог - Татьяна Дарсалия по-
могла десяткам детей выбраться из горя-
щего зрительного зала, но сама погибла, 
отравившись угарным газом.

Эти люди и многие другие оставили яр-
кий след в педагогике своим безгранич-
ным самопожертвованием и истинной 
любовью к детям. И на кону у них стояло 
самое единственное и бесценное, что да-
ется человеку один раз — его жизнь!  И 
времени на раздумья у них не было. Реше-
ние надо было принимать быстро, необду-
манно - именно в такие моменты человек 
искренен и поступает только по велению 
своего сердца. Считаю, что каждый педа-
гог должен знать эти имена и про их геро-
ический подвиг. Они «отдали своё сердце 
детям», они просто любили их. 

Я не призываю к совершению таких 
подвигов в нашей жизни. Дай Бог, ничего 
такого больше не повторится. Я лишь при-
зываю своих коллег к терпению, выдержке 
и, конечно же, любить всех детей одина-
ково: и талантливых, и не очень, добрых и 
ожесточенных, учтивых и невоспитанных 
- всех одним большим сердцем, искрен-
не веря, что своим трудом мы сделаем из 
них настоящих людей, достойных граждан 
своей страны! 

- Расскажите поподробнее о Вашей ра-
боте в ЦВР.

- В 2018-2019 году Центр внешкольной 
работы стал участником краевой иннова-
ционной площадки по теме «Использова-
ние дистанционных образовательных тех-
нологий в дополнительном образовании 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей-инвалидов». 

В рамках этого проекта мною разрабо-
тана дополнительная общеразвивающая 
адаптированная программа для дистан-
ционного обучения детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов  «Творчество без границ» 
художественной направленности, а также 
создан комплект для её информационного 

и методического сопровождения. На дан-
ный момент я руковожу работой по реали-
зации программы, у 67 учащихся нашего 
района есть возможность развивать свои 
творческие способности через видео-ма-
стер-классы, размещённые на официаль-
ном сайте нашего учреждения. 

Занятия в рамках данной программы 
помогают раскрывать творческие способ-
ности ребёнка с ограниченными возмож-
ностями здоровья: родители отметили, 
что на момент окончания учебного года 
учащиеся стали более организованными, 
аккуратными, стремились самостоятель-
но выполнять задания. Работы учащихся 
приняли участие на всероссийских и меж-
дународных дистанционных конкурсах, 
где заняли призовые места. 

«Уверена, что выбрала профессию, кото-
рая делает меня нужной и востребованной 
не только для учащихся, но и для их роди-
телей и моих коллег, - говорит Антонина. - 
Считаю, что каждый ребёнок может найти 
свой путь к успеху, свою дорогу в жизни, 
а моя задача как педагога - помочь ему в 
этом. 

Я знаю, я не напрасно тружусь, я – педа-
гог и этим горжусь!»  

Труд нашей героини отмечен почётны-
ми грамотами главы района, управления 
образования за активное использование 
информационных-коммуникационных 
технологий в работе педагога; за подго-
товку учащихся к конкурсам различного 
уровня; научного руководителя участника 
научно-практической конференции НОУ. 

Имеет благодарности за существенный 
вклад в развитие крупнейшей онлайн-би-
блиотеки методических разработок для 
учителей; за успехи и профессионализм в 
деле обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения. 

В копилке достижений и сертификаты: 
участника вебинаров и семинаров; иннова-
ций в образовании (КИвО); краевого кон-
курса методических материалов «Педаго-
гический квест». 

Есть и свидетельства: публикаций ме-
тодических разработок, конспектов за-
нятий, воспитательных мероприятий на 
порталах infiurok.ru; nsportal.ru и maam.
ru;

- Диплом  II степени за участие в район-
ном конкурсе методических разработок в 
направлении «Организационно-методиче-
ское»;

- Диплом призёра краевого конкурса ме-
тодических разработок воспитательных 
и культурно-досуговых мероприятий, со-
циально-образовательных проектов худо-
жественной направленности «От идеи до 
воплощения». 

Антонина Алексеевна - автор публика-
ций по проблемам образования и воспита-
ния, председатель методического совета 
МБУ ДО ЦВР и включена в его кадровый 
резерв, секретарь педагогического совета, 
УС и ОСТК, ответственная за электрон-
ный журнал https://dnevnik.ru/. 

Она принимает активное участие в об-
щественной жизни  Центра внешкольной 
работы, детских садов, школы, посёлка 
Новый Ургал. 

Наталья ШАВИРИЙ
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Люди и судьбыЛюди и судьбы
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В ПОСЕЛКЕ СУЛУК ТОС «ФОРСАЖ» ЗАВЕРШИЛ
 РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ДОЛГОЖДАННЫЙ ЛЁД»  

ИнициативаИнициатива

С 1 июля 2019 года жители п. Сулук 
приступили к реализации проектов, по-
бедивших в краевом конкурсе, организо-
ванном Комитетом по внутренней поли-
тике и информации Хабаровского края в 
2019 году. 

Но сроки реализации проекта «Дол-
гожданный лёд» - по обустройству хок-
кейной коробки, пришлось перенести на 
2020 год в связи с наступлением замороз-
ков и как следствие отсутствием возмож-
ности  производства бетонных работ, 
необходимых при монтаже хоккейной 
коробки. 

В 2020 году активисты ТОС «Форсаж» 
продолжили работы по реализации про-
екта, и в конце  сентября хоккейная ко-

робка украсила собой территорию посел-
ка Сулук. Теперь жители поселка с нетер-
пением ждут зимы, чтобы полноценно 
покататься на коньках.  

ТОС «Форсаж» и жители п. Сулук 
выражают благодарность всем действу-
ющим на территории поселка органи-
зациям и их сотрудникам за плодотвор-
ную работу и большой вклад  в развитие 
поселка: С.П. Рябову, главе поселения; 
В.С. Ивакину, начальнику участка ОАО 
«БЛПХ-2»; С.О. Савину, начальнику базы 
ООО «Правоурмийское». 

Председатель ТОС «Форсаж» 
Т. КУЗНЕЦОВА

Под таким названием 1 октя-
бря в Районном доме культуры 
прошла праздничная программа, 
посвященная людям «золотого» 
возраста.

Стало доброй традицией отмечать 
с приходом октября праздник – День 
пожилого человека. Этот день по-
свящён достойным, мудрым, ува-
жаемым, несмотря на годы, стойким 
и выносливым – людям с большой 
буквы. Этот праздник напоминает не 
только обществу, но и родным, что 
рядом живут люди, требующие забо-
ты и внимания.

На мероприятие пришли не только 
люди элегантного возраста, но и жи-

тели городского поселения разной 
возрастной категории. Радостных и 
нарядных гостей праздника встре-
чали волонтёры в фойе ДК. Было 
оживлённо и многолюдно: здесь 
расположилась игровая зона. Лото, 
домино, шашки, шахматы, Джанго, 
Активити, пинг-понг – выбирай на 
вкус!

Разбившись на группы, виновники 
торжества «отправились в путеше-
ствие» по тематическим станциям, 
площадкам. На станции театраль-
ной гости «блистали талантами» 
в постановке моментального ми-
ни-спектакля. Никого не оставили 
равнодушными и мастер-классы по 
актёрскому мастерству, тренинги.

В музыкальной гостиной дружно 

пели любимые песни, угадывали из 
какого художественного или мульти-
пликационного фильма продемон-
стрированные  кадры. На художе-
ственной площадке всех ожидали 
мастер-классы по изготовлению 
цветов из цветной бумаги и декори-
рованию предметов.

Соответственно, на танцевальной 
станции разучивали новые движе-
ния и показывали свои умения в хо-
реографии. Кто-то лихо «провальси-
ровал» с партнёршей по танцклассу, 
а кто-то исполнил стилизованный 
испанский народный танец. Пре-
дались воспоминаниям, как в мо-
лодости на танцы собирались - как 
укладывали причёску, какие наряды 
выбирали.

Здоровья, радостного сияния глаз, 
пожелал старшему поколению Сер-
гей Касимов, председатель Собра-
ния депутатов. К поздравлениям 
присоединилась Раиса Журавлёва, 
председатель президиума районно-
го Совета ветеранов. 

С тёплыми словами приветствия 
обратились Константин Пенега, на-
чальник отдела по спорту, туризму, 
молодёжной и социальной политике, 
и Олег Харламов, председатель Со-
вета депутатов. А член совета вете-
ранов АО «Ургалуголь» - Валентина 
Стулёва поделилась с присутствую-
щими рецептом молодости. Рецепт 
хоть и шуточный, да действенный 
(судя по облику рассказчика!).

Порадовал концерт, подаренный 
зрителям творческими коллектива-

ми и исполнителями – вокальная 
студия «Новый шанс», Адалина 
Аникина, Евгений Медовник, Алек-
сандр Симонов, студия уличного 
танца «Максимум», Николай Пав-
ленко, Галина Мальцева, хор «Раз-
долье», Сергей Головченко, Татьяна 
Юдина, вокальная группа «Здра-
вушка», Екатерина Долгова, Елена 
Аглушевич, хореографический кол-
лектив «Ника», Сальби Козлитина, 
шоу-группа «Кураж», Яна Чуканова, 
Валерия Шевченко.

Мероприятие проходило в очень 
тёплой атмосфере, затем ведущие 
мероприятия Ольга и Евгений Леш-
таевы, пригласили подняться всех 
на второй этаж. За праздничными 
столами (помощь в организации 
оказал Э.Г. Сукиасян) веселье про-
должилось и до позднего вечера из 
ДК слышны были песни, разговоры, 
звуки аккордеона и веселый смех.

Екатерина ТАТАРИНОВА

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
1 октября - День пожилого человека1 октября - День пожилого человека
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ЮБИЛЕЮ БУНИНА ПОСВЯЩАЕМ
Дата в календареДата в календаре

Третьего октября, в субботу, работ-
ники центральной библиотеки снова 
подготовили своим читателям интел-
лектуальный подарок. На этот раз 
встреча состоялась в читальном зале 
краеведения, красиво оформленном 
Натальей Смирновой книгами с про-
изведениями Ивана Бунина, осенними 
листьями и яблоками. На стеллаже, 
рядом с яблоками в керамической вазе – 
его книга под названием «Антоновские 
яблоки». 

Когда зрители заполнили все места, 
Анастасия Синюшкина, ведущая, по-
приветствовала читателей - любителей 
поэзии и прозы: «Здравствуйте, уважае-
мые гости! Мы рады видеть вас в нашей 
литературной гостиной «Войди в мой 
мир, и ты его полюбишь!», посвящённой 
150-летию со дня рождения Ивана Алек-
сеевича Бунина!» Она прочла стихотво-
рение Игоря Северянина о поэзии Буни-
на, и рассказала, что известный в России 
поэт дал высокую оценку его творчеству. 
А Максим Горький, пролетарский поэт, 
говорил: «Выньте Бунина из русской ли-
тературы, и она потускнеет, лишится ра-
дужного блеска и звёздного сияния, его 
одинокой страннической души».

СЕМЬЯ И ДЕТСТВО ПОЭТА
«Иван Бунин родился 22 октября 1870 

года в Воронеже, в мелкопоместной 
дворянской семье, - продолжила Анна 
Матвеева, вторая ведущая. – К роду Бу-
ниных принадлежали дворянская поэ-
тесса Анна Бунина, Василий Жуковский». 
Анна рассказала, что разорившаяся се-
мья из города переехала в Орловскую 
губернию, на хутор Бутырки – имение 
бабушки и маленький Ваня не смог боль-
ше учиться в гимназии, его образованием 
занялся старший брат Юлий и всю даль-
нейшую жизнь Бунин занимался само-
образованием.  Своё первое стихотворе-
ние он написал в восемь лет.

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО 
ПУТИ ПОЭТА

Участники встречи в полной тишине 
слушали работников библиотеки. Под за-

душевное чтение стихов и музыкальное 
сопровождение на экране демонстри-
ровался фильм о Бунине, его родных и 
близких людях. Они узнали, что в 17 лет 
юноша напечатал в газете «Родина» своё 
первое стихотворение «Над могилой 
Надсона». Он рано покинул отчий дом, 
в 1889 году стал работать в газете «Ор-
ловский вестник». В 24 – опубликовал в 
ней свой первый рассказ «Деревенский 
эскиз». 

В 1895 молодой поэт переезжает из 
провинции сначала в Петербург, потом 
в Москву. Входит в литературную среду, 
где знакомится с Антоном Чеховым и 
Львом Толстым, преклоняется перед их 
талантами. В 30 лет, после выхода расска-
за «Антоновские яблоки», к нему пришла 
первая литературная известность. Но бо-
лее широкая известность и успех к Буни-
ну-поэту приходят, благодаря выходу в 
1901 в свет сборника стихотворений «Ли-
стопад», с одноименной поэмой, за что 
он был удостоен Пушкинской премии. В 
1902 году в издательстве «Знание» вышел 

первый том сочинений писателя. А в 1909 
Российская Академия наук избрала его 
почётным академиком по разряду изящ-
ной словесности. 

ЧЕТЫРЕ МУЗЫ БУНИНА
Читатели старшего поколения помнят, 

что в школе творчество Бунина они не 
изучали и с интересом впитывали рас-
сказы Анастасии и Анны. Иван Алексе-
евич прожил долгую жизнь, 83 года. В 
его жизни были четыре женщины-музы, 
вдохновляющие его на протяжении всех 
лет: Варвара Пащенко, Анна Цакни, Вера 
Муромцева-Бунина, Галина Кузнецова. 
Он пережил смерть малолетнего сына и 
расставание с женами, любимой. 

ЭМИГРАЦИЯ ВО ФРАНЦИЮ
Войну 1914 года Бунин считал «беспри-

мерной катастрофой» и Октябрьскую ре-
волюцию душой не принял. Эмигрировал 
с женой, Верой Николаевной, во Фран-
цию, но продолжал писать о русских 
людях. Скучал по России и Москве. «Всё 
моё творчество за границей, - говорил 
И.Бунин, - построено на русском матери-
але. На чужбине я вспоминал Родину, её 
поля, деревни, природу. Я не мог обрести 
вторую Родину здесь. Я пишу о смысле 
жизни, о любви, о будущем». У него, дво-
рянина с многовековой родословной, ни-
когда не было собственного дома. Поэто-
му так горьки строки его стихотворения 
«У птицы есть гнездо».

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
 ЗА РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Не станем перечислять названия его 
рассказов, повестей, романов. Скажем 
только, что в 1933 году решением Швед-
ской академии писателю присуждена Но-
белевская премия «за строгий артисти-
ческий талант, с которым он воссоздал в 
литературной прозе типичный русский 
характер». 

Цикл его рассказов «Тёмные аллеи» 
издавался в 1943 году - в Нью-Йорке, в 
1946 - в Париже (полностью). Тридцать 
восемь новелл в нём посвящены женщи-
нам, любви. При подготовке нашего ре-
портажа к публикации, мы прочли в Ин-

тернете современные отзывы о рассказах 
этого цикла. Они разные: восторг, советы 
прочесть, полное неприятие. Хотите со-
ставить собственное мнение – прочтите, 
если ещё не сделали этого. 

Умер И.Бунин 8 ноября 1953 года. Дума-
ем, что годы жизни и смерти Бунина лег-
ко запоминаются. Родился в одном году 
с В. Лениным (1870), умер в один год с И. 
Сталиным (1953). Одному Богу известно, 
каким репрессиям мог бы подвергнуться, 
останься он в стране диктатуры пролета-
риата. Смог бы подарить читателям свои 
замечательные произведения, если бы не 
эмигрировал?

ЯБЛОЧНЫЕ КОНКУРСЫ 
И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Задумка авторов встречи обыграть 
тему «Антоновских яблок» продолжи-
лась и в конкурсах, которые  Елена Смир-
нова предложила школьникам. Они с 
удовольствием срезали яблоки с завя-
занными глазами ножницами, чистили 
их на скорость. И все были приглашены 
на чаепитие. На столах – яблоки, пирог с 
яблоками, шарлотка (испечённые двумя 
Еленами: Харламовой и Смирновой). Вот 
такой получился яблочный праздник!

Но праздничные столы не обычные - на 
больших, красиво оформленных листах, 
разложенных здесь же - четверостишия 
из стихов Бунина. Кроме чая, гостям 
был предложен вкусный кофе (Оксана 
Косточкина взяла на себя обязанности 
бариста). 

Сегодня мнения участников о культур-
ном мероприятии были единодушны – 
они благодарили коллектив библиотеки, 
ведущих, встреча всем понравилась. Об 
этом с нами поделились: Наталья Чубаро-
ва, Татьяна Зюзина, гуманитарная группа 
10-11 классов гимназии, которые пришли 
сюда вместе с учителями русского языка 
и литературы. Татьяна Подшивалова ска-
зала на прощание: «Всё очень душевно, 
всё понравилось. Учащиеся 11 классов 
уже прошли творчество Бунина, десятым 
предстоит изучать его в следующем году. 
Но хорошо, что они уже познакомились с 
ним. Спасибо!» 

Юлия Турченко, и.о. начальника отдела 
культуры: «Встреча замечательная. Было 
много полезной информации для уча-
щихся, она останется у них в памяти. Так 
как визуально всё лучше запоминается, 
чему способствуют презентация, музы-
кальное сопровождение. Я думаю, таких 
встреч нужно проводить больше; приви-
вать детям любовь к поэзии, литературе. 
Возвращать молодёжь к книгам».

Заметили, что некоторые читатели по-
сле мероприятия пошли на абонемент, за 
книгами Бунина. Если и вас заинтересо-
вали, дорогие читатели, кратким пове-
ствованием о жизни и творчестве вели-
кого писателя и вам захотелось почитать 
его произведения, значит, мы написали 
свой репортаж не зря – у вас появилось 
прекрасное желание испить хоть каплю 
из родника поэзии и прозы Ивана Буни-
на.

Надежда БОКОВА
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Обратите вниманиеОбратите внимание

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ! 

В настоящее время на территории Хабаровского 
края проводится комплекс мероприятий, направ-
ленных на недопущение возникновения, распро-
странения и локализацию заразного узелкового 
дерматита (далее - ЗУД КРС), в связи с его реги-
страцией 2 сентября 2020 года. 

В результате исследований, проведенных в ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» г. Владимир», в 17 пробах выявлен ге-
ном ЗУД КРС генетической линии типа Neethling 
группы вакциноподобных изолятов. 

Приказом Управления ветеринарии Хабаровско-
го края от 02.09.2020 № 162 установлен карантин по 
ЗУД КРС в эпизоотическом очаге – ЛПХ в п. Горько-
го Хабаровского района. 

Заразный узелковый дерматит крупного рогатого 
скота – инфекционная болезнь крупного рогатого скота 
вирусной этиоологии, сопровождающаяся лихорадкой, 
отеком подкожной соединительной ткани и органов, об-
разованием кожных узлов, поражением глаз, слизистой 
оболочки дыхательного и пищеварительного трактов. 

Экономический ущерб складывается из резкого 
снижения молочной продукции, качества молока и 
кожевенного сырья, потери живой массы, абортов и 
мертворожденности, бесплодия, в отдельных случаях 
- гибели животных от условно-патогенной микрофло-

ры, затрат на лечение и проведение ветеринарно-са-
нитарных мероприятий. Летальность при нодулярном 
дерматите крупного рогатого скота не превышает 10%.

Эпизоотологические данные. В естественных ус-
ловиях восприимчив крупный рогатый скот, особен-
но культурных пород, поражаются животные обоего 
пола, всех возрастов и пород. Сведений о восприим-
чивости человека нет.

Клинические признаки. Инкубационный период 
3 - 30 дней, чаще 7–10 дней. Течение: острое, подо-
строе, хроническое. Формы болезни: тяжелая, ати-
пичная, инанпарентная. Основные симптомы: повы-
шение температуры до 40 Со, слезотечение, снижение 
аппетита, серозно-слизистые выделения из носа; на 
коже шеи, груди, живота, паха, конечностей, головы, 
вымени образуются круглые или несколько вытяну-
тые узелки с плотной поверхностью диаметром 0,5–7 
см, высотой до 0,5 см, кожные покровы становятся 
отечными; возможно образование язв.

Лечение. Специфические методы лечения не раз-
работаны. Применяется симптоматическое лечение.

Средств специфической терапии при заразном 
узелковом дерматите не существует. Для предот-
вращения осложнений по причине секундарных ин-
фекций назначают антибиотики и проводят сим-
птоматическую терапию. 

Профилактика. Переболевшие животные невос-
приимчивы к повторному заражению. Средств пас-
сивной профилактики заболевания нет.

При возникновении подозрения на заболевание 
крупного рогатого скота ЗУДом просим незамед-
лительно обращаться в филиал «Верхнебуреин-
ская райСББЖ» по телефонам: 8(914)174-49-45; 
8(42149)5-16-38.
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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, 17.00, 03.35 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 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 «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Познер (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 «Спасская» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

15.00, 17.55, 20.55, 23.00, 
00.15, 02.05, 03.50, 06.25 
Новости
15.05, 22.00, 00.20, 03.05, 
09.00 Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
18.45 Где рождаются чем-
пионы. Михаил Алоян (12+)
19.15 Специальный репор-
таж (12+)
19.35 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
20.30, 08.35 Специальный 
репортаж: «Спартак» — 
«Зенит». Live» (12+)
21.00 Жизнь после спорта 
(12+)
21.30, 14.30 Моя игра 
(12+)
23.05 Смешанные едино-
борств  (16+)
01.05 Драмы большого 
спота. Людмила Пахомова 
(12+)
01.35 Жестокий спорт 
(12+)
02.10 Рождённые побеж-
дать. Всеволод Бобров 
(12+)
03.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) — «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
06.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
07.50 Тотальный футбол
09.45 Футбол (0+)
10.45 Профессиональный 
бокс (16+)
12.00 Футбол (0+)
14.00 Команда мечты (12+)

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

«Война и мир великого 
князя»
09.35, 20.35, 03.00 Д/с 
«Кровь кланов: «Год по-
бед»
10.35 Цвет времениенов. 
Московский дворик»
10.45 Х/ф «Учитель музы-
ки» (Мюзикл, СССР, 1983)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 Д/ф «ХХ век. 
«Вспоминая Раневскую»
14.15 Д/ф «Павел Попович. 
Космический хулиган»
14.50 Большие и маленькие
17.05 Новости. Подробно. 
Арт
17.20 Агора
18.25 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» 
19.50, 04.00 Музыка ба-
рокко. Филипп Ярусски и 
ансамбль старинной музыки 
под управлением Юрия 
Мартынова
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Острова
23.30 «Сати. Нескучная 
классика…»
00.15 Т/с «Пикассо» (16+)
01.10 «Мифология света»
04.40 Красивая планета: 
«Греция. Средневековый 
город Родоса»

07.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.40 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (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 «Старые кадры» 
(16+)
01.50 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
05.15 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00  Известия
07.25Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 8» (16+)
11.25 ь Т/с «Чужой район 
— 3» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Барс» 
(16+)
21.20, 22.05, 22.55, 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, 04.20, 04.50, 
05.30, 05.55, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10, 06.30 Тест на отцов-
ство (16+)
13.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.25, 05.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.30, 05.15 Д/с «Порча» 
(16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
16.30 Т/с «Лучше всех» 
(16+)
21.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
01.45 Т/с «Женский доктор 
— 2» (16+)
03.30 Т/с «Уравнение люб-
ви» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 октября

ВТОРНИК
13 октября

СРЕДА
14 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, 17.00, 03.35 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 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 «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Т/с «Есенин» (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 «Спасская» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.15, 02.05, 04.05, 06.55 
Новости
15.05, 21.05, 03.25, 07.05, 
09.30 Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс  (16+)
18.45, 02.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)
20.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор тура 
(0+)
21.45, 14.30 Моя игра (12+)
22.15 Жизнь после спорта. 
Ирина Скворцова (12+)
22.50 Смешанные едино-
борства. АСА. (16+)
00.20 Все на регби!
00.50 Специальный репор-
таж: «Открытый футбол. 
Владимир Федотов» (12+)
01.10 Специальный репор-
таж  (12+)
01.35 Правила игры (12+)
04.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
07.25 Профессиональный 
бокс. 
10.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
10.45 Профессиональный 
бокс (16+)
12.00 Баскетбол (0+)
14.00 Команда мечты (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
екатерининская»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 03.15 Д/с 
«Кровь кланов: «Разбойник 
с Высокогорий»
10.35 Красивая планета: 
«Греция. Средневековый 

город Родоса»
10.50, 18.30 Х/ф «Профес-
сия — следователь»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 Д/ф «ХХ век. 
«Вспоминая Раневскую»
14.30 Т/с «Пикассо» (16+)
15.25 Красивая планета: 
«Франция. Беффруа Бель-
гии и Франции»
15.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «Федор 
Достоевский. Записки из 
Мертвого дома»
16.20 Д/ф «Александр Ши-
лов. Реалист»
17.05 Новости. Подробно. 
Книги
17.20 Пятое измерение
17.50 «Сати. Нескучная 
классика…»
19.40 Цвет времени
19.50, 04.10 Музыка ба-
рокко. Дмитрий Синьков-
ский и ансамбль La Voce 
Strumentale
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.30 Белая студия
01.10 «Отраженная реаль-
ность»

07.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.40 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.30 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Старые кадры» 
(16+)
01.50 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
05.15 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.15 Известия
07.40, 08.20, 09.05, 10.00 
Т/с «Литейный» (16+)
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 8» (16+)
14.55 Билет в будущее (0+)
15.45, 16.40, 17.30, 18.30 
Т/с «Чужой район — 3» 
(16+)
19.45, 20.35 Т/с «Барс» 
(16+)
21.20, 22.00, 22.50, 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, 04.20, 04.50, 
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! 
(16+)
11.00, 06.30 Тест на 
отцовство (16+)
13.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.15, 05.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.20, 05.15 Д/с «Порча» 
(16+)
15.50 Д/с «Знахарка» (16+)
16.20, 21.00 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
01.45 Т/с «Женский доктор 
— 2» (16+)
03.30 Т/с «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
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 03.35 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 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 «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (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 следствия» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 
00.15, 03.50, 06.55 Новости
15.05, 21.05, 00.20, 03.00, 
06.25, 09.10 Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги сентября 
(16+)
19.00 Где рождаются чемпи-
оны. Билял Махов (12+)
19.30 Правила игры (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура (0+)
21.45, 14.30 Моя игра (12+)
22.15 Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова (12+)
22.50 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. (16+)
00.55 Волейбол. 
03.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) — «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
07.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция — Украина. 
Прямая трансляция
10.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия — Испания 
(0+)
12.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Виртус» 
(Италия) — «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) (0+)
14.00 Команда мечты (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
военная»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35, 02.55 Д/с 
«Кровь кланов: «Последние 
повстанцы»
10.35 Красивая планета: 
«Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»
10.50, 18.30 Х/ф «Профес-
сия — следователь», 2 серия 
(Детектив, СССР, 1982)
12.15 Наблюдатель

13.10, 02.00 ХХ век: «До и 
после полуночи», 1987 год»
14.10 Т/с «Пикассо» (16+)
15.05 Д/ф «Людмила Фе-
тисова. Запомните меня 
весёлой…»
15.35 Искусственный отбор
16.15 Д/ф «Мир, который 
придумал Бор»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Роберто Росселлини, ин-
грид Бергман. Жанна д’Арк 
на костре»
17.50 Белая студия
19.40, 03.50 Музыка барок-
ко. Жорди Саваль, оркестр 
Le Concert des Nations и 
Королевская капелла Ката-
лонии. Ночь королей: тор-
жественный концерт эпохи 
Людовика XIV
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.30 Власть факта: «Викто-
рианская цивилизация»
00.10 Т/с «Убийства по ал-
фавиту»
01.10 Мастерская архитек-
туры Андрея Чернихова: 
«Стеклянная цепь»
04.45 Красивая планета: 
«Франция. Беффруа Бельгии 
и Франции»

07.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.40 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.35 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 Т/с «Старые кадры» 
(16+)
01.50 Поздняков (16+)
02.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
02.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
05.30 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.30 Известия
07.25Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 8» (16+)
13.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 9» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Барс» 
(16+)
21.20, 22.05, 22.50, 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, 05.00, 
05.40, 06.05, 06.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! 
11.00, 07.30 Тест на отцов-
ство (16+)
13.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.15, 06.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.20, 05.50 Д/с «Порча» 
(16+)
15.50, 06.15 Д/с «Знахарка» 
16.20, 21.00 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
01.35 Т/с «Женский доктор 
— 2» (16+)
04.10 Т/с «Уравнение люб-
ви» (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, 02.40 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время 
покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»  
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.25 Д/ф «Джон и Йоко: 
Выше нас только небо» 
02.00 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» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 
(16+)
00.40 Т/с «Исцеление» 
03.50 42-й Московский 
международный 
кинофестиваль. 

15.00, 17.55, 21.00, 
00.15, 02.50, 06.55 
Новости
15.05, 21.05, 00.20, 
07.05, 09.30 Все на 
Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
18.45 Футбол. Товари-
щеский матч. Россия — 
Швеция (0+)
19.30, 08.30 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Обзор (0+)
20.30 Русские легионеры 
(12+)
21.40 Регби. Лига Ставок 
— Чемпионат России. 1/4 
финала. «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино) — «Ме-
таллург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция
23.55, 08.10 Специаль-
ный репортаж: «Россия 
— Швеция. Live» (12+)
00.55 Мини-футбол
02.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. 
04.55 Баскетбол
07.50 Точная ставка 
(16+)
10.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) — «Барселона» 
(Испания) (0+)
12.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Бразилия — Бо-
ливия. Прямая трансля-
ция
14.30 Спортивные про-
рывы (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 
01.40 Новости культуры
08.35 Пешком
09.05 Правила жизни

09.35 Д/с «Роман в 
камне: «Германия. Замок 
Розенштайн»
10.05, 18.30 Х/ф «Про-
фессия — следователь»
12.20 Телеспектакль 
«Страницы журнала 
Печорина»
13.50 Д/с «Первые в 
мире: «Телевидение 
Розинга»
14.05, 23.55 Т/с «Убий-
ства по алфавиту»
16.05 Д/ф «К 95-летию 
со дня рождения Андрея 
Синявского. «Абрам да 
Марья»
17.05 Письма из провин-
ции
17.35 Энигма: «Андреа 
Бочелли»
18.15 Красивая планета: 
«Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»
20.25, 03.50 Музыка 
барокко
21.45 Х/ф «Карусель» 
(Комедийная мелодрама, 
СССР, 1983)
22.55 Линия жизни: 
«Юозас Будрайтис»
00.50 2 Верник 2
02.00 Х/ф «Сезар и 
Розали» 

07.05 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. Смерч» 
(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 «Старые ка-
дры» (16+)
01.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.25 Квартирный во-
прос (0+)
04.30 Х/ф «Простые 
вещи» (Драма, Россия, 
2007) (12+)
06.15 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 9» (16+)
10.55 Билет в будущее 
(0+)
19.10, 20.05 Т/с «Барс» 
(16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 06.35 По делам 
несовершеннолетних 
09.55, 07.25 Давай раз-
ведёмся! (16+)
11.00, 04.55 Тест на 
отцовство (16+)
13.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.20, 04.00 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.25, 03.35 Д/с «Порча» 
(16+)
15.55 Д/с «Знахарка» 
16.25 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)
21.00 Т/с «Моя любимая 
мишень» (16+)
01.20 Про здоровье 
(16+)
01.35 Х/ф «Большая 
любовь» (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, 17.00, 03.35 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 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 «Гадалка» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Т/с «Есенин» (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 «Спасская» 
(12+)
23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
04.00 Т/с «Отец Матвей» 
(12+)

15.00, 17.55, 21.00, 
22.45, 00.15, 02.10, 03.50 
Новости
15.05, 21.05, 00.20, 
03.55, 09.00 Все на Матч!
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.00 Где рождаются 
чемпионы. Тагир 
Хайбулаев (12+)
19.30, 02.15 Футбол. 
Обзор товарищеских 
матчей (0+)
20.30 Русские легионеры 
21.45, 14.30 Моя игра 
(12+)
22.15 Жизнь после 
спорта. Александр 
Самедов (12+)
22.50 Смешанные 
единоборства. KSW (16+)
01.10 Большой хоккей 
(12+)
01.40 Одержимые. 
Артемий Панарин (12+)
03.15 Все на футбол! 
Афиша (12+)
04.40 Баскетбол. 
Евролига
09.45 Профессиональный 
бокс. (16+)
10.40 Футбол
14.15 500 лучших голов 
(12+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
классическая»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 20.30, 02.55 Д/ф 
«Тайна Золотой мумии»

10.35 Цвет времени: 
«Леонардо да Винчи. 
Джоконда»
10.45, 18.35 Х/ф «Про-
фессия — следователь»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век
14.10, 00.10 Т/с «Убий-
ства по алфавиту»
15.10, 04.40 Красивая 
планета: «Австрия. Дво-
рец и парковый ансамбль 
Шёнбрунн»
15.25 Абсолютный слух
16.05 Д/ф «95 лет со дня 
рождения Андрея Синяв-
ского. «Абрам да Марья»
17.05 Новости. Подробно. 
17.20 Пряничный домик
17.45 2 Верник 2
19.45, 03.55 Музыка 
барокко.
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Кино о кино: 
«Гардемарины, вперёд!» 
Невидимые слёзы»
23.25 Энигма: «Андреа 
Бочелли»
01.10 «Я и Мы (Право на 
приватность)»

07.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.40 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00, 03.15 Место встре-
чи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
23.20 Т/с «Старые кадры» 
(16+)
01.50 Чрезвычайное 
происшествие. Расследо-
вание (16+)
02.20 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
05.05 Их нравы (0+)
05.30 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 9» 
(16+)
10.35 День ангела (0+)
19.45, 20.35 Т/с «Барс» 
(16+)
21.20, 22.00, 22.50, 
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, 
05.00, 05.40, 06.05, 06.30 
Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! 
(16+)
11.00, 07.40 Тест на от-
цовство (16+)
13.10 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
14.20, 06.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.25, 06.00 Д/с «Порча» 
(16+)
15.55, 06.25 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
16.25, 21.00 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
01.45 Т/с «Женский док-
тор — 2» 
(16+)
04.20 Т/с «Уравнение 
любви» 
(16+)
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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, 15.00 Но-
вости
10.10 101 вопрос взросло-
му (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
13.55 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
15.15 Д/ф «К юбилею Вла-
димира Молчанова. «До и 
после…» (12+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (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+)
03.00 Модный приговор 
(6+)
03.50 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 «Мишель» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Таксистка» 
(12+)
01.15 Т/с «Чёрная метка» 
(12+)

15.00 Профессиональный 
бокс  (16+)
16.00, 21.05, 00.00, 02.10, 
08.45 Все на Матч!
18.00 Дома легионеров 
(12+)
18.30 Автоспорт
19.30, 21.00, 23.55, 02.05, 
06.00 Новости
19.40 Автоспорт
20.40 Специальный 
репортаж: «Россия — 
Эстония. Live» (12+)
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ
00.55 ФОРМУЛА-1
02.25 Хоккей. КХЛ
04.55 Смешанные 
единоборства(16+)
06.10 Все на футбол!
06.35 Футбол  (0+)
11.30 Автоспорт  (0+)
12.30 Команда мечты 
(12+)
13.00 Профессиональный 
бокс

08.30 Библейский сюжет: 
«Дмитрий Лихачев. 
Апокалипсис»
09.05, 04.50 Мультфильм
10.20 Х/ф «Карусель» 
11.30 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
11.55 Д/с «Святыни 
Кремля»
12.25 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 
14.05 Пятое измерение
14.35 Черные дыры. 
Белые пятна
15.20 Д/с «Династии: 
«Гиеновые собаки»
16.10 Д/с «Ехал грека… 
Путешествие по настоящей 
России
17.00 Д/ф «Георгий 
Франгулян. О скульптуре»
17.55 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 
19.30 Большие и 
маленькие
21.30 Х/ф «Стэнли и 
Айрис»
23.15 «Разумные машины»
00.00 Агора
01.00 Спектакль 
«Маскарад»
03.35  «Олимпия»

07.00 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
07.30 Х/ф «Звезда» (Воен-
ная драма, Россия, 2002) 
(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 НашПотребНадзор 
(16+)
16.00 Поедем, поедим! 
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским 
(16+)
20.00 По следу монстра 
(16+)
21.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменёвым
22.20 Ты не поверишь! 
(16+)
23.20 Секрет на миллион: 
«Елена Ксенофонтова» 
01.25 «Международная 
пилорама»  (16+)
02.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Полина Гага-
рина» (16+)
03.35 Дачный ответ (0+)
04.30 Нтв 25+ (18+)
05.35 Т/с «Свидетели» 

07.00  Т/с «Детективы» 
(16+)
09.25, 02.55 Х/ф «Новые 
приключения неулови-
мых» 
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00  Т/с «Барс» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
04.25 Т/с «Литейный» 
(16+)

08.30, 08.20 6 кадров 
(16+)
08.40 Д/с «Знахарка» 
09.40 Х/ф «Знахарь»
12.30, 02.45 Т/с «Райский 
уголок» (16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
00.45 Х/ф «Дважды в одну 
реку» 
06.15 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)
07.55 Домашняя кухня 

05.10, 06.10, 16.05 Х/ф 
«Приходите завтра…» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
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, 12.10 Видели ви-
део? (6+)
13.50 «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой (6+)
15.05 Горячий лед (0+)
17.35 Д/ф «Между ангелом 
и бесом» (12+)
18.30 Праздничный 
концерт к Дню работника 
сельского хозяйства (12+)
20.15, 21.45 Три аккорда 
21.00 Время
22.45 Х/ф «Плывем, мужи-
ки» (Комедия, Великобри-
тания, 2018) (16+)
00.30 Наедине со всеми 
(16+)
01.20 Модный приговор 
02.00 Давай поженимся! 
(16+)
02.50 Горячий лед
04.15 Мужское/Женское 
(16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Обет 
молчания» (Мелодрама, 
Россия, 2011) (12+)
06.00, 03.10 Т/с «Райский 
уголок» (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 «Сердечная 
недостаточность» (12+)
13.35 Т/с «Нет жизни без 
тебя» (12+)
17.50 Удивительные люди 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер 
(12+)

15.00 Профессиональный 
бокс
16.00, 23.00, 02.10, 08.45 
Все на Матч!
18.00, 02.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)
18.30 Смешанные едино-
борств  (16+)
19.35 Профессиональный 
бокс  (16+)
20.35, 23.45, 02.05, 03.25, 
06.00 Новости
20.40 Волейбол
 23.50 ФОРМУЛА-1. 
03.30, 06.10 Все на фут-
бол!
03.50 Футбол  (0+)
11.30 Д/ф «Когда папа 
тренер» (12+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Айфеля (0+)

08.30 Мультфильм
09.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 
11.15 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
11.45 Мы — грамотеи!
12.25 Х/ф «Сапоги всмят-
ку» (Комедия, СССР, 1977)
13.50 Острова: «Валерий 
Носик»
14.30 Письма из провинции
15.00 Диалоги о животных. 
15.40 Другие Романовы: 
«Храбрый воин Мачупан»
16.10 «Игра в бисер» 
16.55, 03.25 Х/ф «Девушка 
на борту» (Комедия, Вели-
кобритания, 1962)
18.30 Больше, чем любовь
19.10 Пешком
19.35 Д/с «Властелин 
оркестра. Евгений Мравин-
ский»
20.30 «Александру Журби-
ну посвящается…»
21.30 Новости культуры
22.10 Д/ф «Елизавета»

07.05 Х/ф «Тонкая 
штучка» (Боевик, Россия, 
1999) (16+)
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…» 
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Ты супер! (6+)
00.55 Звёзды сошлись 
02.25 Основано на 
реальных событиях (16+)
05.35 Т/с «Свидетели» 
(16+)

07.00  Т/с «Литейный» 
(16+)
10.25 Т/с «Чужой район — 
3» (16+)
01.10 Х/ф «Беглецы»  
(16+)
02.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 9» (16+)

08.30 Пять ужинов (16+)
08.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (16+)
10.35 Х/ф «Дважды в одну 
реку» (16+)
12.30 Т/с «Абонент 
временно недоступен…» 
16.55 Т/с «Моя любимая 
мишень» (16+)
21.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
00.45 Про здоровье (16+)
01.00 Х/ф «Ваша 
остановка, мадам!» 

ДОМАШИЙ

17 октября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

18 октября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Хорошее время для чего-то 
нового и неизведанного. Пора ме-
нять свои взгляды на жизнь и избав-
ляться от старых стереотипов. 

ТЕЛЕЦ. Работа просто бегает за вами 
с большим сачком, и если вы вовремя 
не увернетесь, то придется трудиться 
не только за себя, но и за того парня. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь не то-
ропить события и принимать их 
такими, какие они есть, стараясь не 
слишком приукрашивать картину как 

розовыми, так и черными тонами.

РАК. У вас есть все шансы осуще-
ствить желаемое, но вряд ли найдет-
ся на это решительность. Возьмите 
кого-нибудь в компанию, так будет 

проще. 

ЛЕВ. Вы, как всегда, слишком торо-
питесь! Жить на этой неделе нуж-
но чуть-чуть помедленнее, иначе в 
спешке вновь наломаете дров. Эмо-
ции в отдельные минуты могут пе-

рехлестывать через край. 

ДЕВА. Вам необходимо сосредо-
точиться на одном, самом важном 
деле. Вы сами должны определить, 
на каком именно. Лучше снизить 
темп работы, чтобы избежать пере-

утомления. 

ВЕСЫ. В понедельник соревнование 
с внезапными конкурентами может 
поглотить все ваши мысли, поста-
райтесь вовремя остановиться, тогда 
у вас появятся все шансы на успех. 

СКОРПИОН. На этой неделе вряд ли 
вам удастся побыть в одиночестве, 
даже если вы этого очень захотите. 
Вы всем нужны и весьма востребо-
ваны. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя в целом кон-
структивна и благоприятна для вас. 
Ждите повышения по службе. Про-
являйте поменьше активности на 
работе, лучше займитесь бытовыми 

вопросами.

КОЗЕРОГ. Наступающая неделя мо-
жет подарить вам множество инте-
ресных встреч, а новая информация 
буквально хлынет на вас, как из рога 
изобилия. 

ВОДОЛЕЙ. Займите выжидатель-
ную позицию, будьте готовы к ком-
промиссам. Возможны поездки, 
встречи с друзьями. 

РЫБЫ. На этой неделе вы можете 
исправить ошибки, которые были 
допущены в отношениях с близкими 
ранее. Хорошее настроение и поло-
жительные эмоции, которые вы из-

лучаете, будут притягивать к вам людей, как магнит.

ГОРОСКОП
с 12 по 18 октября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №39 от 1 октября
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СУПРУГОВ ЧЕРУЛЬ СУПРУГОВ ЧЕРУЛЬ 

ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРА 
И ВАЛЕНТИНУ И ВАЛЕНТИНУ 

С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ 
СТУДЕНЧЕСКОЙСТУДЕНЧЕСКОЙ

 СВАДЬБЫ 10 ОКТЯБРЯ  СВАДЬБЫ 10 ОКТЯБРЯ 
1970 ГОДА1970 ГОДА

От души желаем здоровья, счастья От души желаем здоровья, счастья 
и всего наилучшего!и всего наилучшего!

Много лет мы знакомы с тобою Много лет мы знакомы с тобою 
и сошлись в нашей жизни пути,и сошлись в нашей жизни пути,

Ты дана мне самою судьбоюТы дана мне самою судьбою
И мне лучше судьбы не найти.И мне лучше судьбы не найти.

За то, что ошибки по жизни прощаешь,За то, что ошибки по жизни прощаешь,
За то, что сердце даришь своё -За то, что сердце даришь своё -

Тебе эти строки я посвящаю,Тебе эти строки я посвящаю,
Любимая женщина, счастье моё!Любимая женщина, счастье моё!
Пролетают над нами невзгоды,Пролетают над нами невзгоды,

Свои чувства к тебе не таю -Свои чувства к тебе не таю -
Вопреки всем годам и незгодамВопреки всем годам и незгодам

Мы любовь сохраняем свою!Мы любовь сохраняем свою!
Дети, родственники, друзьяДети, родственники, друзья

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. 

Примите поздравленияПримите поздравления

Администрация городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» СООБЩАЕТ, что публичные слу-
шания, проведенные 05 октября 2020 года по проекту 
внесения изменений Генерального плана городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуре-
инского муниципального района Хабаровского края, 
считать состоявшимися.

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

73 Аттестат об  основном общем 
образовании 27 ОВ №0027333, 
выданный в 2011 году школой 
№4 на имя Одинец Владислава 
Руслановича, считать недей-
ствительным.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД


