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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 
Примите самые искренние поздрав-

ления с Днем учителя!
В системе образования Верхнебуре-

инского района трудятся около 500 пе-
дагогов. Здесь нет случайных людей. 
В школу идут работать по зову сердца, 
эта профессия – на всю жизнь.

Учителю никогда не бывает легко, 
жизнь постоянно предъявляет высокие 
требования к его работе: меняются тех-
нологии, учебные программы, вводятся 
новые образовательные стандарты. Но 
даже в век стремительных перемен и 
модернизации сферы образования, ни 
один самый современный компьютер 
не заменит учительского таланта и ма-
стерства.

От первого школьного звонка вы ве-
дете ребенка во взрослую жизнь, вдох-
новляете его на победы и свершения, 
своим примером учите быть ответствен-
ным, добрым, целеустремленным.

Особой признательности заслужи-
вают ветераны педагогического труда, 
которые не только внесли огромный 
вклад в дело воспитания и образования 
нескольких поколений юных верхнебу-
реинцев, но и передали свой бесцен-
ный опыт и знания нынешним учителям 
— достойным продолжателям традиций 
этой благородной профессии.

Дорогие учителя! Выражаем искрен-
нюю благодарность за ваше умение со-
четать верность традициям российской 
педагогики и стремление идти в ногу со 
временем, внедрять новации, востре-
бованные учениками. 

Желаем вам крепкого здоровья, опти-
мизма, счастья, благодарных и целеу-
стремленных учеников, которые будут 
оправдывать ваши надежды!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ
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Тёплым солнечным днём, 26 
сентября состоялись хоть и 
камерные, но яркие и знаме-
нательные события: во дворе 
дома №17 по улице Парковая 
в честь установки теннис-
ной площадки «тосовцами» 
разрезана красная ленточка; 
а на пересечении улицы Крас-
нофлотская и переулка Депу-
татский открыта детская 
универсальная площадка.

Украшенная разноцветными 
гирляндами и шарами яркая 
площадка так и манила к себе. 
Царило праздничное настрое-
ние. В прошлом  заброшенный 
пустырь стал местом детского 
отдыха, веселья и смеха.

Детей с ближайших улиц не-
мало. Они часто собирают-
ся вместе, но, для того чтобы 
родители были уверены в их 
безопасности, а детвора могла 
свободно играть, назрела необ-
ходимость в специально обору-
дованном месте.

Установка площадки стала 
возможной благодаря актив-
ной позиции местных жителей. 
Воодушевлённые результатами 
работ уже созданных ТОСов, 
жители близлежащих улиц тоже 
решили объединиться в ТОС 
«Мой двор» (председатель Та-
тьяна Селезнёва) и воплотить 
в  жизнь свой первый проект 
- строительство большой дет-
ской площадки с игровой, спор-
тивной и зоной отдыха. На его 
реализацию из чегдомынского 
бюджета участники получили  
средства в размере 158 тыс.  ру-

блей. 
Большое дело начинается с 

одного принятого решения: что 
завтра всё будет по-другому. 
Были и противники реализа-
ции идеи, но как говорят участ-
ники проекта - главное не пой-
ти на поводу у обстоятельств: 
преодолеть,   добиться, достичь 
поставленной цели.  Особенно, 
если цель - это детские улыбки 
и радостный смех.

На церемонию открытия с 
окрестных улиц собрались ре-
бятишки, их родители. Радость 
разделили и почётные гости 
праздника. От активистов и 
председателя ТОСа звучали 
слова благодарности в адрес 
тех, кто помог с реализацией 
проекта: АО «Ургалуголь», УК 
«Авангард», администрация 
городского поселения и Совет 
депутатов.

Тем временем на площадке 
малыши с азартом осваивали 
то одну карусель, то другую, 

самозабвенно копошились 
в песочнице. Дети постарше 
устроились на качелях и снис-
ходительно на них поглядыва-
ли, подкрепляясь сладостями с 
праздничного стола. И глядя на 
счастливые лица детей, взрос-
лые понимали, что трудились 
не зря. А в голове уже новые 
планы:  надо бы мини-поле фут-
больное установить, место-то 
позволяет.

ТОС «Околица 17» реализо-
вал проект «Теннисная пло-
щадка» за счёт средств гранта 
районного и поселкового бюд-
жетов, средств собственников 
дома 17 улицы Парковая. В ре-
зультате появилась асфальти-
рованная площадка, отдельно 
от проезжей дворовой террито-
рии, с установленными скамь-
ями, антивандальным теннис-
ным столом, с нанесенными на 
асфальт играми «Классики» и 
«Твистер».

 С вручением благодарностей 
от председателя ТОС Дианы 
Литвиновой всем, кто прини-
мал участие в реализации про-
екта, с символическим разре-
занием красной ленты, играми 
в настольный теннис и слад-
кими угощениями для детей и 
взрослых состоялось открытие 
площадки. Благодарность гла-
вы поселения объявлена семье 
Литвиновых и Юрию Шунькову, 
за инициативу и безвозмездную 
помощь в реализации проекта, 
а детям, за участие в работе, по-
дарены настольные игры, пазлы 
и скакалки. В  планах ТОСовцев 
закончить монтаж освещения 
площадки и установить ограж-
дение.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Комфортная средаКомфортная среда

ДЛЯ РАДОСТНЫХ СОБЫТИЙ 
НЕТ ПРЕГРАД

Примите поздравленияПримите поздравления

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
 ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ровно 55 лет в этот день в нашей стране чествуют лю-

бимых педагогов. Их у нас более 19 тысяч человек. Мно-
гие за свой благородный труд удостоены наград и почёт-
ных званий.

Мы гордимся, что педагогическая школа края имеет за-
служенный авторитет. Наши школьники и студенты еже-
годно побеждают во Всероссийских и Международных 
конкурсах и соревнованиях, прославляя родной край.

Особые слова благодарности адресую ветеранам пе-
дагогического труда за многолетний труд и достойный 
пример своим коллегам. 

Радует, что в наших образовательных организациях ра-
стёт и число молодых преподавателей.

Сегодня, в рамках указов президента страны, мы стре-
мимся оказывать максимальную поддержку нашему об-
разованию. В приоритете – строительство и реконструк-
ция школ, закупка современного оборудования, создание 
технопарков и центров цифрового развития, обеспече-
ние достойной оплаты труда работников образования.

Уверен, что талант и знания наших педагогов помогут 
детям реализовать свои способности, добиться высоких 
результатов в учебе и стать успешными в жизни. 

Дорогие учителя! Благодарю вас за преданность сво-
ему делу и заботу о подрастающем поколении. Желаю 
крепкого здоровья и благополучия! Пусть всегда с вами 
будут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края                                             
М.В. ДЕГТЯРЁВ

* * *

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От имени депутатов Законодательной думы Хабаров-

ского края примите слова признательности, глубокого 
уважения и поздравления с профессиональным празд-
ником!

Наш Хабаровский край славится своими преподава-
тельскими традициями, передовыми образовательными 
технологиями, успешными учреждениями. От качества 
образования, профессионализма и душевного тепла пе-
дагогических работников зависит успех каждого в нашей 
стремительно меняющейся жизни, этим определяются 
достижения предприятий и организаций в регионе, про-
гресс во всех отраслях экономики и социально-культур-
ной сфере.

Благодаря вам, талантливым, неравнодушным учи-
телям, которые передают молодежи не только зна-
ния, предусмотренные программами, но и интерес 
к науке, творчеству, культуре, растёт и развивается 
интеллектуальный потенциал нашего края, нашей 
России.

Вместе мы работаем над созданием таких условий в 
крае, чтобы учащиеся смогли раскрыть все свои таланты 
и способности, реализовать амбициозные цели, способ-
ствовать стабильности и процветанию региона. Вы помо-
гаете нашим ребятам поверить в себя, передаете надеж-
ды на будущее, прививаете любовь к Родине, задаете 
жизненные ориентиры.

В этот праздничный день наши особые слова призна-
тельности всем, кто выбрал учительский путь – всем ра-
ботникам и ветеранам образовательных учреждений за 
благородный, жизненно важный труд, неоценимый вклад 
в воспитание достойных граждан своей страны, за вер-
ность педагогическим традициям. Желаю вам крепкого 
здоровья, профессиональных и творческих успехов, но-
вых идей, побед и достижений!

Председатель Законодательной думы 
Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА
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Активные ремонтные работы ведутся на авто-
дороге «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – 
пос. Амгунь – пос. Могды – рп. Чегдомын». Привести 
трассу в порядок поручил врио губернатора Михаил 
Дегтярёв  по итогам многочисленных обращений 
жителей районов, а также активистов и обще-
ственников. 

Как сообщили в министерстве транспорта и дорож-
ного хозяйства края, на объект дорожники вышли две 
недели назад. За это время они отремонтировали 6 
из 28 километров участка дороги. В рамках контрак-
та бригады устранили пучины земляного полотна, 
провели ямочный ремонт, восстановили верхний из-
ношенный слой асфальтобетонного покрытия. Также 
дорожники вырубили кустарники и подлесок, выпол-
нили планирование откосов выемок и насыпей экска-
ваторами. 

- Ремонтом занимается АО «Региоснаб». Работы ве-
дутся с учетом погодных условий, но без выходных 
дней. Дорожники укладываются в установленный 
график. На объекте задействована необходимая тех-
ника - экскаваторы, самосвалы, строительные катки, 
асфальтоукладчик, бульдозер, фронтальный погруз-
чик. На приведение участка трассы в нормативное со-

стояние выделено 70 млн рублей из краевого бюджета, 
- отметили в министерстве. 

В ведомстве также отметили, что в III квартале теку-
щего года на разрушенных участках цементобетонно-
го покрытия будут выполнены работы по устройству 
карт из асфальтобетонной смеси. Затем подрядчик 
приступит к исполнению контракта по ремонту ав-
тодороги на участке от 488 до 501 километра. Здесь в 
период с 2020 по 2021 год проведут подготовительные 
работы, обустроят объездную дорогу, устранят ямы, а 
также обеспечат водоотведение проезжей части. Сда-
ча объекта с новым асфальтобетонным покрытием за-
планирована на конец июля 2021 года. 

Помимо этого, сейчас министерством прорабатыва-
ется вопрос по заключению контракта на проведение 
работ на отрезке от 7 до 17 км автомобильной дороги 
«Подъезд к пос. Алонка» в Верхнебуреинском районе. 
Ремонт запланирован на ноябрь – декабрь 2020 года. 
В настоящее время, по сообщению подрядчика, на 
проблемных участках уже восстановлен изношенный 
верхний слой, произведена укладка асфальтобетон-
ной смеси.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

ОфициальноОфициально

СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ НА СЛУЧАЙ ГО И ЧС 
ПРОТЕСТИРУЮТ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Новости краяНовости края

Обратите вниманиеОбратите внимание

28.09.2020 г №592                                                    п. Чегдомын
О начале отопительного сезона 2020/2021 года.
Руководствуясь статьями 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», пунктом 2.6.9 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных поста-
новлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, пунктом 5 По-
становления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», в целях обеспечения нормативного температурного 
режима в зданиях администрации городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреннского муници-
пального о района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Теплоснабжающим, теплосетевым организациям, орга-
низациям, имеющим в ведении объекты социальной сферы, 
и организациям, осуществляющим деятельность по управ-
лению многоквартирными домами, независимо от форм 
собственности, обеспечивающим теплоснабжение потреби-
телей тепловой энергии, с 07.10.2020 года начать отопитель-
ный период.

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике 
правовых актов органов местного самоуправления город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуре-
инского муниципального района Хабаровского края, раз-
местить на официальном сайте администрации городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

И.о. главы администрации Н.В. АЛПЕЕВА

2 октября Хабаровский край примет участие 
во Всероссийской штабной тренировке по граж-
данской обороне. В этот день пройдет ком-
плексная проверка автоматизированной систе-
мы централизованного оповещения населения. 
По всему региону сработает более 500 сирен, а 
по телевидению и радио вместо программ в те-
чение 5 минут передадут специальное предупре-
ждение. Подобная проверка пройдет в масшта-
бе всей страны.

 - В этому году проверка отличается тем, что в 
ней будут задействованы все цифровые каналы 
трансляции информации. Цифровая связь по-
зволяет автоматически запускать систему опове-
щения по всем районам. И, если раньше преду-
преждение выдавалось только в местных СМИ, 
то теперь выйдет по всем каналам, входящим в 1 
мультиплекс общероссийских обязательных об-
щедоступных телеканалов и радиоканалов циф-
рового телевидения: Первый канал, Россия-1, Рос-
сия-24, НТВ, Пятый канал и др. К ним добавятся 
телеканал, Губерния, 6 ТВ, СЭТ, Восток России, 
Радио Энерджи, Авторадио. В итоге общий ох-
ват населения Хабаровского края достигнет 98%, 
- рассказали в комитете правительства края по 
гражданской защите.

По регламенту учений, проверка начнется в 
11.30 по хабаровскому времени. Дикторы радио- 
и телекомпаний сообщат, что в 11.40 запустится 
комплексная проверка системы оповещения. На 
экранах телевизоров появится специальная за-
ставка, а сирены начнут издавать предупреди-
тельный сигнал. Тестирование продлится 5 минут 

и закончится в 11.45. В 11.46 дикторы сообщат об 
окончании проверки.

- Каждый год мы тестируем систему опове-
щения в апреле. Но в этом году из-за пандемии 
COVID-19 проверку перенесли на осень. Поэтому 
просим граждан отнестись к тренировке с пони-
манием и соблюдать спокойствие, - подчеркнули 
в комитете.

Напомним, что главная цель тестирования си-
стемы оповещения – проверить работоспособ-
ность оборудования, а также напомнить пра-
вильные алгоритмы поведения в экстренных си-
туациях. Услышав сигнал тревоги, гражданам не 
нужно паниковать, а необходимо включить любое 
из средств связи, чтобы прослушать инструкцию 
к действию. Под каждую из опасных ситуаций у 
спасателей заготовлены отдельные инструкции.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Хабаровского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДОРОЖНИКИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 6 КИЛОМЕТРОВ ТРАССЫ 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ – ЧЕГДОМЫН
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БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ — ЗАБОЛЕВАНИЯМИ — 

ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ! 

Ваше здоровье Ваше здоровье Обратите вниманиеОбратите внимание

Государственная ветеринар-
ная служба Хабаровского края 
предостерегает вас от употре-
бления рыбы, икры и других 
морепродуктов без ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментов и маркировки. 

Приобретая рыбную про-
дукцию у частных лиц, на сти-
хийном рынке и в неспециали-
зированных торговых точках, 
вы подвергаете вашу жизнь и 
здоровье опасности, т.к. данная 
продукция не была подвергну-
та ветеринарно-санитарной 
экспертизе и может не соответ-
ствовать нормам продоволь-
ственной безопасности. 

Сама по себе торговля рыб-
ной продукцией без ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментов и маркировки является 
нарушением ст. 15, ст. 21 Закона 
РФ «О ветеринарии» от 14 мая 
1993 г. №4979-1; п.1, п. 2, п. 3, 
п. 7 Ветеринарных правил ор-
ганизации работы по оформле-
нию ветеринарных сопроводи-
тельных документов, утверж-
денных приказом минсельхоза 
России от 27.12.2016 г. № 589, 
что предусматривает админи-
стративное наказание для фи-
зических лиц по части 1 ст.10.6 
КоАП РФ.

О фактах несанкционирован-

ной торговли водными биоре-
сурсами (рыба, икра, молюски 
и пр.) просим сообщить по те-
лефонам:

- филиал «Верхнебуреинская 
районная станция по борь-
бе с болезнями животных»: 
8(914)174-49-45; 8(42149)5-16-
38;

- Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Хабаровском крае 
в Верхнебуреинском районе: 
8(42149)5-45-75 и 5-19-36;

-  Дежурная часть ОМВД 
России по Верхнебуреинскому 
району 8(42149)5-17-24; 5-49-
32 и 02.

В настоящее время на тер-
ритории Хабаровского края 
проводится комплекс меропри-
ятий, направленных на недо-
пущение возникновения, рас-
пространения и локализацию 
африканской чумы свиней.

В связи со сложившейся об-
становкой в хозяйствах всех 
форм собственности, занима-
ющихся содержанием, разве-
дением и убоем свиней, в том 
числе в личных подсобных хо-
зяйствах, необходимо: 

1. Ежедневно наблюдать за 
клиническим состоянием сель-
скохозяйственных животных, 
в случае каких-либо измене-
ний, отклонений в состоянии 
(повышение температуры тела, 
отказ от корма и др.), в поведе-
нии животных или их падежа, 
незамедлительно сообщать в 
Госветслужбу. 

2. Не допускать ввоз, вывоз, 

перемещение, убой и реали-
зацию сельскохозяйственных 
животных без согласования с 
Госветслужбой и без ветери-
нарных сопроводительных до-
кументов. 

3. Содержать свиней в режи-
ме безвыгульного содержания 
или работы предприятия по 
принципу «предприятия за-
крытого типа». 

4. Осуществлять кормление 
свиней пищевыми отходами, 
только после их термической 
обработки. 

5. Обо всех случаях заболева-
ния свиней или их необычном 
поведении необходимо инфор-
мировать Госветслужбу. 

6. Убой сельскохозяйствен-
ных животных проводить по-
сле проведения клинического 
осмотра с последующей вете-
ринарно-санитарной эксперти-
зой. 

Индивидуальным предпри-
нимателям осуществлять при-
ем, хранение, транспортировку 
и реализацию мяса, мясопро-
дуктов только при наличии 
оригиналов ветеринарных со-
проводительных документов, 
соответствующей маркировки 
на упаковочной таре, овально-
го клейма «Госветнадзор». О 
случаях поступления на тер-
риторию Верхнебуреинского 
района свиней и продуктов, 
полученных от их убоя, выра-
ботанных на территориях и хо-
зяйствах, объявленных очагом 
инфекции, необходимо инфор-
мировать Госветслужбу. 

При возникновении подо-
зрения на заболевание сви-
ней просим незамедлительно 
обращаться в филиал «Верх-
небуреинская райСББЖ» по 
телефонам: 8(914)174-49-45; 
8(42149)5-16-38.
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ДРОЗД АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

В 1939 году Лазовским райвоенко-
матом Андрей Иванович Дрозд был 
призван в армию, служил в зенитной 
артиллерии. В 1943 году он окончил 
артиллерийское училище, ему было 
присвоено воинское звание - лейте-
нант. Молодой офицер неоднократ-
но подавал рапорт, чтобы его отпра-
вили на фронт, огромное желание 
было бить врага, посягнувшего на 
нашу Родину, но каждый раз полу-
чал отказ. 

В августе 1945-го Советский Союз 
вступил в войну с милитаристской 
Японией. Лейтенант А.И. Дрозд в то 
время командовал взводом гаубич-
ной артиллерии. Огнем артиллерии 
своего взвода прокладывал путь пе-
хоте на Сунгаринском направлении. 
Участвовал при уничтожении гор-
но-вьючной артиллерии самураев в 
районе г. Цзямусы. Родина ратный 
труд лейтенанта А.И. Дрозда высо-
ко оценила, он награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной во-
йны II степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги».

Закончилась война с Японией, 
но часть, в которой служил Андрей 
Иванович, оставалась охранять 
освобожденную Красной Армией 
территорию до прихода Китайской 
народной армии. В 1946 году окон-
чил курсы политработников и после 
демобилизации работал инструкто-
ром Лазовского райкома КПСС 13 
лет, потом в органах милиции.

Андрею Ивановичу довелось тру-
диться в строительном управле-
нии Дальтехмонтаж, участвовал в 
строительстве котельных и обога-
тительной фабрики в п.Чегдомын. 

За досрочное введение объектов 
народного хозяйства бывший воин 
награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

КОТОВ 
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

Лейтенант запаса.
Когда началась Великая Отече-

ственная война Василию Котову 
было всего шестнадцать лет, мечтал 
мальчишка о море, ведь оно всегда 
было рядом. Жили в Приморье, на 
Охотском побережье, но война нару-
шила все планы. После десятилетки 
определили Василия в военное пе-
хотное училище.

В августе 1945 года, выполняя со-
юзнический долг, стремясь обезопа-
сить свои дальневосточные рубежи, 
Советский Союз вступил в войну 
с Японией. Так началась военная 
судьба Василия Степановича Кото-
ва. Младший лейтенант, командир 
взвода умело водил в атаку своих 
бойцов. Хотя война недолго дли-
лась, но пришлось терять боевых 
товарищей. Дороги войны для него 
пролегли по землям Китая, Кореи. 
Он, русский солдат, принес осво-
бождение их народам от японских 
интервентов. В приказе значилось: 
«За мужество и героизм, проявлен-
ные в боях с милитаристской Япони-
ей» наградить Василия Степанови-
ча Котова орденом Красной Звезды. 
Так Родина отметила ратный труд 
советского воина. 

После демобилизации в 1947 году 
поступил учиться в Дальневосточ-
ный политехнический институт. Стал 
горняком, в начале пятидесятых 
приехал на Ургальскую шахту, ра-
ботал горным диспетчером шахтоу-
правления «Ургальское», зам. глав-
ного инженера. К боевым наградам 
добавились трудовые — два знака 
«Шахтерской славы».

ИСТОМИН 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Семнадцатилетним пареньком 
Николай в декабре 1944 года был 
призван в ряды Советской Армии 
Грязенским военкоматом Воронеж-
ской области  и был направлен кур-
сантом в военное училище на курсы 
младших командиров. Училище на-
ходилось в г. Молотов на станции 
Лазорьбершет. Проучились всего 
три месяца. Началась война с Япо-
нией. Николай Истомин в составе 
Забайкальского фронта 47 стрел-
кового полка с боями прошел от 
станции Баян-Тномень через Монго-
лию, Хинчан до города Таонен. По-

сле взятия г. Таонен его перевели в 
летную часть 351 истребительного 
полка, 245 истребительной авиаци-
онной дивизии, мотористом. Нико-
лай Иванович технически обслужи-
вал самолеты. С дивизией прошел 
Мугден, г. Дальний, Порт-Артур.

Войну закончил в Порт-Артуре, 
служил до 1949 года. После демо-
билизации приехал в Райчихинск 
Амурской области, работал буриль-
щиком на угольных разрезах. После 
переезда в Чегдомын и работал гор-
норабочим в шахтоуправлении «Ур-
гальское». 28 лет - таков шахтер-
ский путь Н.И. Истомина, Почетного 
шахтера. За ратный труд награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над 
Японией» и многими юбилейными 
медалями.

ПАРЫГИН 
ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ

Родился в сентябре 1926 года в 
Читинской области Газумуро-Завод-
ского района в селе Тайна. В 1941 
году окончил 7 классов и был пре-
мирован путевкой для поездки в 
Москву, на экскурсию. Поездка пла-
нировалась на 25 июня, а 22 июня 
началась Великая Отечественная 
война, поездка не состоялась. 

Яков Тимофеевич Парыгин был 
призван в армию 25 ноября 1943 
года Газумиро-Заводским райвоен-
коматом и направлен на Забайкаль-
ский фронт. Служил в 111 танковой 
дивизии, 177 минострелковом пол-
ку, 7 стрелковой роте пулеметчиком 
ручного пулемета. Дивизия была  
вооружена новейшей боевой техни-
кой, танками Т-34, и была в резер-
ве Ленинградского фронта. Япония 
проявляла агрессию, была пресло-

вутая ось Рим - Берлин - Токио. По 
договору, если бы Германия овла-
дела Москвой, то Япония тут же вы-
ступила бы против СССР. Не полу-
чилось, советские войска погнали 
немцев на Запад от столицы. 

Ставка Верховного главнокоман-
дования вынуждена была держать 
контингент советских войск на Даль-
нем Востоке.

9 мая закончилась война, которая 
длилась 4 года, она была большим 
испытанием для советского народа 
и его вооруженных сил. Германия 
капитулировала, народы Советского 
Союза праздновали Великую Побе-
ду.

8 августа 1945 года началась во-
йна с Японией, танковая дивизия, в 
которой служил Яков Парыгин, про-
шла жаркую пустыню Гоби, Юннган 
и от реки Керулен местечка Эрген-
шанда был дан старт марш-броску 
вглубь Маньчжурии на 460 км. На 
своем пути, с жарким боями, сме-
тая укрепрайоны, многочисленные 
доты, дзоты, освобождая народ 
Китая от японского ига, двигалась 
танковая дивизия. В одном из боев 
отличился пулеметчик Я.Т.Парыгин 
и был награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

Окончилась война с Японией. 
Я.Т.Парыгин до демобилизации 
учился в армейской ремонтной базе 
автомобилей. Приобрел специаль-
ность токаря. В сентябре 1950 года 
демобилизовался. 

За ратный труд Я.Т. Парыгин на-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Япо-
нией» и юбилейными медалями.

 Мы продолжаем публикацию антологии сведений о фронтовиках-ветеранах, их письма, присланные родным с полей 
битв, яркие эпизоды фронтовой жизни, собранные в книге «Дорогами испытаний и побед». Это издание - памятник поко-
лению фронтовиков Верхнебуреинского района, проявивших чудеса героизма, отваги и беспредельной любви к Родине в 
битве против фашизма.

И НА ВОСТОКЕ БЫЛ ЗАВОЁВАН МИР
 Мы продолжаем публикацию антологии сведений о фронтовиках-ветеранах, их письма, присланные родным с полей 
битв, яркие эпизоды фронтовой жизни, собранные в книге «Дорогами испытаний и побед». Это издание - памятник поко-
лению фронтовиков Верхнебуреинского района, проявивших чудеса героизма, отваги и беспредельной любви к Родине в 
битве против фашизма.
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ВЕТЕРАН ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПризваниеПризвание

Недавно мы праздновали День работ-
ника дошкольного образования. В нашем 
посёлке проживает Тамара Яковлевна 
Созутова, отдавшая 38 лет лет работе 
с детьми. Когда она идёт по улице, очень 
многие с ней здороваются – её бывшие 
воспитанники, их дети и  родители, кол-
леги. А в свой профессиональный празд-
ник она приходит  в детский сад №12 по-
здравить девчат, своих коллег – и там 
ей всегда рады! 

Тамара Созутова (в девичестве Гусаро-
ва) родилась в 1949 году в посёлке Умаль-
та – туда был сослан по национальному 
признаку отец, немец Яков Филиппович 
Эртман. Мама, Мария Гусарова, записала  
троих детей на свою фамилию – боялась… 
Отец был парикмахером, 47 лет отстоял у 
кресла с ножницами. В голодные годы, 
в 1939-м, из Клинцов в поисках лучшей 
доли семья переехала на Сахалин. 

Потом отца сослали сначала в Кукан, за-
тем  на Умальту – у него не было паспорта 
очень долго – у сосланных их попросту 
изымали.  

В 1954 году семья поселилась в Строй-
городке – так в то время назывался Чег-
домын, жили в многоквартирном доме 
на ул. Торговая, 49 - это были «японские» 
бараки, так называемая «зона». Тогда-то 
отец смог получить паспорт и родители 
зарегистрировали брак. Через два года Та-
мара пошла учиться в школу №4, в 1966-м 
окончила десятилетку.  

Девушка поехала поступать в Ком-
сомольский-на-Амуре пединститут и 
успешно поступила на дошкольное отде-
ление. 

Два года в вузе изучали медицину –  в 
дополнение к высшему образованию  ста-
ли   медсёстрами запаса. 

Со школьных времён наша героиня дру-
жила с Виктором Созутовым – молодые 
люди пять лет переписывались. Получив 
диплом с отличием, девушка полетела в 
Куйбышев, где Виктор учился в авиацион-
ном институте имени С.П. Королёва, уже 
как к будущему мужу. 

Там они вскоре сыграли весёлую сту-
денческую свадьбу. «Парней на нашей 
свадьбе было в три раза больше, чем деву-
шек, - вспоминает с улыбкой Тамара Яков-
левна. – Я устроилась на работу в детский 
садик «Солнышко»,  рассчитанный на 360 
воспитанников. 

Тот сад был в три раза больше, чем наш, 
чегдомынский: три корпуса, два плава-
тельных бассейна, в коллективе около 
семидесяти человек – моя работа как мо-
лодого специалиста начиналась очень ин-
тересно!

Мужу нужно было писать диплом, а я 
узнала, что в Чегдомыне будут открывать 
новый детский сад – он уже строился. Мы 
решили, что я поеду домой, пока Виктор 
занимается дипломом, а после поедем 
вместе по направлению туда, куда нас 
жизнь пошлёт».

ЧЕГДОМЫНСКОЕ «СОЛНЫШКО»
«И вот, 20 марта 1972 года я устроилась 

в новый детский сад ургальского стройу-
правления – его тоже назвали «Солныш-
ко». Это был первый в посёлке типовой 
настоящий детский сад, за ним не было 
дальше никаких домов, и  лучики  утрен-
него солнца радовали и детей, и воспита-
телей. Это было так здорово!

Мы сами благоустраивали террито-
рию, ездили за дёрном в пионерлагерь, 
высаживали деревья, разбивали клумбы. 
Заведующей была Римма Александовна 
Штарк – очень требовательная, чистюля, 
с ваточкой ходила по утрам по группам, 
проверяла пыль.

 В 1973-м – я проработала уже пол-
тора года – мужа направили в Никола-
евск-на-Амуре. Сыну Алексею было уже 
девять месяцев, и мы втроём поехали на 
новое место жительства, прожили там до 
1975-го, потом опять вернулись в Чегдо-
мын. Меня взяли на прежнюю работу. На 
полставки работала методистом и под-
менным воспитателем, ведь по диплому я 
– преподаватель в педучилище и методист 
дошкольного воспитания. Через два года, 
после ухода заведующей, я согласилась 
стать руководителем – уже был опыт. 

Мы в Чегдомыне проводили курсы для 
воспитателей – это было очень значимо в 
плане обмена опытом. Так как я со школь-
ных лет  очень любила математику, своей 
темой преподавания выбрала «Развитие 
математических представлений у детей 
дошкольного возраста». Мы в садах пока-
зывали занятия по математике, у нас был 
базовый сад по этой теме, и мне однажды 
даже пришлось давать открытое занятие 
для воспитателей. Меня всегда радовало, 
когда наши девчонки, прийдя на работу 
нянечками, шли учиться на воспитателей 
и потом оставались в дошкольном образо-
вании, становясь настоящими профессио-
налами». 

САМОЕ ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ
«Чтобы быть воспитателем, во-первых, 

надо любить детей. Во-вторых – уметь по-
нять ребёнка, найти к нему подход, встать 
на его место. Ведь, например, не ребёнок 
плохой – он просто плохо поступил, на 
это всегда есть свои причины: желание 
себя показать, выделиться, привлечь вни-
мание, или его что-то тревожит, или оби-
дели, а никто не видел… 

Любовь и понимание – самое главное! И 
я убеждена, что в детском саду случайных 
людей не бывает – они просто там надол-

го не задерживаются… Ведь раньше мы 
принимали деток в ясли с двух месяцев, 
у нас с ними работала Мария Даниловна 
Костюченко – я до сих пор помню её, как 
она ответственно относилась к своему 
делу. Самые маленькие в ясельной группе 
были с двух месяцев до года, находились в 
яслях до 15 часов, а в 12 мамы приходили 
кормить их грудью. Следующая группа – с 
года до двух, а потом уже с трёх лет – дет-
садники. На машинках «Амгунь» стирали 
ползунки – памперсов тогда не было, вот 
так и выкручивались…

До сих пор в саду №12 работают мои 
коллеги: методист Елена Бычкова, воспи-
татели Татьяна Дымченко, Ольга Шимф и 
Наталья Шапошникова; Юлия Чаплыги-
на и Елена Табакова начинали с нянечек, 
а сейчас трудятся воспитателями. Когда 
про мой садик пишут в газете, я собираю 
вырезки и искренне радуюсь за своих дев-
чонок!

От работы с детьми я всегда получала 
больше удовольствия, чем от работы ру-
ководителя – у него проблемы, бумажные 
дела затягивают… И так я проработала 31 
год заведующей – до 2008 года -  и затем 
вышла на пенсию». 

УМЕТЬ РАДОВАТЬСЯ
«С мужем мы вырастили троих сыно-

вей – у них работа была связана с шахтой. 
Старший, Алексей, имеет 26 лет  стажа на 
шахте, уже два года, как на пенсии; Алек-
сандр работает в МЧС, Антон - универсал 
по погрузке угля, сейчас трудится в Яку-
тии. У них растут три внучки: Юля, Даша 
и Маша, а внук Тихон Алексеевич – сту-
дент медицинского университета. 

Жизнью своей я довольна – надо уметь 
радоваться каждому дню, делать добро 
для окружающих – это всегда заряжает 
меня энергией!

Я – за здоровый образ жизни. С утра – 
тибетская гимнастика 30-40 минут. Зани-
малась  в кружке здоровья  под руковод-
ством Надежды Давыдовой в районном 
Доме культуры, ходила туда пять лет, так 
и приобщилась к регулярным занятиям. 

Выписываю много лет газету «Вестник 

ЗОЖ». Больше движений, меньше ле-
ниться, на даче трудиться, чтоб всё росло. 
Часто вспоминаю Анну Степановну Глу-
хову, учителя начальных классов. Она от-
работала более пятидесяти лет, ей было в 
сентябре 93 года, мы с ней созваниваемся, 
общаемся. Она мне всегда говорила: «Та-
мара, не ленись, больше трудись, меньше 
ешь всё подряд, больше движения и моз-
гами работай – и будет всё хорошо!»

С недавних пор Тамара Яковлевна стала 
ходить в поэтический клуб «Эхо» в Доме 
ветеранов, но  случился большой перерыв 
из-за пандемии. Ей там очень  нравится, 
когда-то в молодости она писала стихи, 
знакомые её спрашивают: а почему сей-
час не пишешь?  «Наверное, время пока не 
пришло, - говорит она. - Но тем не менее 
клуб – это и разгрузка, и хобби, там ин-
тересно, затягивает, мы приходим туда, 
общаемся. Очень люблю творчество Мус-
лима Магомаева, Льва Лещенко, Ларисы 
Рубальской, Андрея Дементьева, Эдуарда 
Асадова. Бывает, нет настроения, откро-
ешь книгу, прочтёшь – и на душе стано-
вится светло!»

Даже на заслуженном отдыхе хватает 
хлопот – есть дача. Там для настроения и 
красоты высаживает много цветов, а этот 
год порадовал обилием ягод. «Малину до 
сих пор собираем, ремонтантную - но уже 
холодает, жили б в своём доме, я б её в те-
плицу посадила», - делится Тамара Яков-
левна. А дома увлечённо разводит комнат-
ные цветы, многие из них – лекарственные.

Перед праздником Тамара Яковлевна 
спешила всех обзвонить, поздравить, а ко-
го-то и навестить  нужно – ведь внимание 
каждому приятно. 

«И накануне Дня учителя я бы хотела 
поздравить всех вопитателей, всех учи-
телей с этим праздником, всем пожелать 
здоровья, бодрости и счастья!»  – пользу-
ясь случаем, сказала нам в заключение ве-
теран дошкольного образования.

Ну а мы желаем этой позитивной женщи-
не здоровья и долгих лет – уж она-то знает, 
как жить интересно, здорово и со вкусом!

Наталья ШАВИРИЙ

Накануне профессионального праздника Тамара Яковлевна Созутова (второй ряд, третья слева) навестила своих бывших коллег



«Рабочее слово» • Четверг, 1 октября 2020 года • rab-slovo@mail.ru 7

ПРАЗДНИК ЕСЕНИНСКОЙ ПОЭЗИИПРАЗДНИК ЕСЕНИНСКОЙ ПОЭЗИИПРАЗДНИК ЕСЕНИНСКОЙ ПОЭЗИИ
Дата в календареДата в календаре

В субботу, 26 сентября, в рамках 
краевого литературного проекта 
«Есенинские дни в Хабаровском крае» 
работники центральной библиотеки 
провели мероприятие, посвящённое 
125-летию со дня рождения Сергея 
Есенина. 

Не ошибёмся, если скажем, что поч-
тить память любимого поэта пришли 
представители почти пяти поколений: 
пенсионеры, трудящиеся посёлка, мо-
лодёжь, школьники и совсем маленькие 
дети с родителями. Мы задавали всем 
один и тот же вопрос «Почему вы сюда 
пришли?» И ответы были почти одина-
ковые, о любви к чтению, поэзии. Люд-
мила Гаркушова, Татьяна Зюзина, Раиса 
Хомченко, пенсионеры: «Мы смолоду 
читали книги, поэтому научились гра-
мотно и красиво писать. Любим стихи». 
Вера Савельева: «Меня пригласили ра-
ботники библиотеки, так как являюсь 
её активным читателем. Давно не была 
на таких общественных мероприяти-
ях из-за коронавируса. Хочу приятно 
и с пользой провести здесь время, тем 
более погода сегодня такая хорошая». 
Сестры Эннс, Рита и Лариса, бухгалтер 
и студентка: «Мы в свободное время 
увлекаемся поэзией, любим лирику, не 
только Есенина, любое творчество».

А началась встреча с задушевной пес-
ни «Задымился вечер» в исполнении 
Елены Харламовой, директора детской 
библиотеки. Нина Цахариас, директор 
библиотеки, во вступительном слове 
поприветствовала гостей и кратко рас-
сказала о краевом литературном проек-
те Дальневосточной государственной 
научной библиотеки, биографии Есе-
нина. Родился Сергей Александрович 
в 1895 году, в с. Константиново, Рязан-
ской губернии, в простой крестьянской 
семье. Но его поэтическая душа требо-
вала самовыражения. И поэтом стал он 
не сразу. После проб и исканий у него 
выработался собственный, не похожий 
на чей-либо, стиль. Есенин прожил все-
го 30 лет, но его стихи, высказывания 
полны мудрости  зрелого человека. Они 
современны, актуальны и ныне. 

Затем Нина Арнольдовна пригласи-
ла гостей на площадки по интересам. 
На одной из них - «Открытый микро-
фон», Александра Фищенко, учащаяся 
училища легкой промышленности г. 
Биробиджан; Настя Ханбикова, учени-
ца 3 класса гимназии имени Зои Кос-

модемьянской; Лариса Эннс; работни-
ки библиотеки: Дарья Комелева, Анна 
Матвеева и другие  прочитали любимое 
стихотворение Есенина, а Владимир 
Кузьмин спел песню «Отговорила роща 
золотая». 

Мы осмотрели книжно-иллюстриро-
ванную выставку «Есенина песню поёт 
нам осень» (подготовленную Галиной 
Ширяевой), украшенную гроздьями ря-
бины и осенними листьями. Здесь были 
его портреты, высказывания, сборники 
стихотворений и поэм, воспоминания 
о поэте родных, высказывания и иссле-
дования других авторов: Маяковского, 
Блока, Клюева, Горького, Гуслярова, 
Карпухина. А вот как сам поэт говорил 
о своей любви к родине: «Моя лирика 
жива одной большой любовью – любо-
вью к Родине. Чувство к Родине – ос-
новное в моём творчестве». Если кто-то 
из читателей захочет больше узнать о 
поэте: тайны его жизни и гибели, ра-
ботники библиотеки сделают вам хоро-
шую подборку из нужных книг. 

Викторину «Певец страны берёзового 
ситца» (Знаете ли вы Есенина?) прове-
ла Елена Смирнова. На все вопросы ве-
дущего её участники дали правильные 
ответы, а самые полные, развёрнутые - 
Татьяна Подшивалова, учитель русско-
го языка и литературы гимназии. После 
викторины Елена Владимировна при-

гласила всех за круглый стол, накры-
тый для чаепития. В его центре горкой 
возвышались калачики, посыпанные 
белоснежной пудрой, испеченные её 
руками. Рядом, среди рябиновых веток 
с гроздьями ягод, стоял пузатый само-
вар с чаем.

Анна Сергеева и Юлия Удалова вов-
лекли молодёжь и школьников в ли-
тературный квестинг «Там, где вечно 
дремлет тайна» из шести заданий. Анна 
рассказала, что первое - сканворд по 
вопросам из биографии Сергея Есени-
на. Затем участники подбирали  сло-
ва-подсказки для составления стихот-
ворения «Белая берёза». По мелодии 
узнавали песни на слова Есенина, при 
желании могли спеть несколько строк. 
На станции «Рифмобол» подбирали 
правильную рифму, на «Радуге» цветом 
подбирали недостающие слова. В итоге, 
из заработанных в каждом задании паз-
лов, они сложили портрет поэта, а из 
ярких кубиков - его фамилию. Призы - 
ламинированные закладки с портретом 
Есенина и сладости.

Тем, кто не торопился покинуть ме-
сто встречи, Оксана Косточкина орга-
низовала мастер-класс по изготовле-
нию рукописных закладок «Всю душу 
выплещу в слова». В ход пошли бумага, 
клей, кружево, кисти из шёлковых ни-
ток. В сборнике стихов каждый умелец 
выбирал понравившееся четверости-
шие Есенина, писал его пером и черни-
лами на закладке. Мы тоже попробова-
ли сделать себе закладочку - под руко-
водством Оксаны у нас это получилось! 
Закладка – нужная вещь для читателя. 
Загибать углы страниц книги – плохая 
привычка!

Ребята, желающие показать свои та-
ланты, окружили Наталью Смирнову – 
она руководила мастер-классом «Нари-
суем вместе осень» (рисование картины 
по номерам). В итоге совместного твор-
чества, из-под кисточек детей, вышел 
красивый осенний пейзаж.

Среди присутствующих мы заметили 
папу с детьми, которые переходили от 
одной площадки к другой, и попроси-
ли его высказать своё впечатление от 
сегодняшнего праздника. Руслан Хан-
биков, судья Верхнебуреинского суда: 
«Мы пришли сюда по приглашению, с 
двумя дочерьми. Маленький сын с ма-
мой дома. Всё очень понравилось! По-
больше бы викторин и вопросов. А так 
всё замечательно! Мы начали заранее 

готовиться к мероприятию, вместе с 
дочкой учили стихотворение. Почита-
ли стихи из школьной программы, ос-
вежили в памяти прочие. По-другому 
открыли для себя Есенина, заинтересо-
вались. Думаю, начнём больше, глубже 
изучать его творчество». 

Понравилось культурное мероприя-
тие и прочим его участникам. Мы спро-
сили у Елены Маковецкой, опытного 
специалиста по проектам, кто автор 
нынешних площадок: «Проект разра-
ботали сотрудники Дальневосточной 
научной библиотеки, и мы не могли не 
поддержать его. Сели за круглый стол, 
придумали, какой отдел, чем будет за-
ниматься. Есенин – осенний поэт. Он 
родился осенью, его фамилия созвучна 
слову «осень». Много стихотворений 
поэт посвятил именно осени. Поэтому 
мы создали соответствующий антураж. 
Не ожидали, что будет так много чтецов 
в «Открытом микрофоне», что очень 
приятно. Думаю, нам удалось осуще-
ствить всё задуманное».

Видя  приподнятое настроение участ-
ников литературного проекта, хотим 
выразить общее желание посетителей 
- чтобы есенинский день стал у нас в 
районе таким же традиционным, как и 
«Библионочь».

Надежда БОКОВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД



В преддверии профессионального 
праздника - Дня учителя, мы хотим 
познакомить наших читателей с учи-
телем начальных классов средней шко-
лы п. Сулук - Августиной Николаевной 
Алиевой. Пятого августа она отмети-
ла своё  70-летие.

В день юбилея её квартира утопала в 
цветах. Поздравить любимого учителя 
пришли настоящие и бывшие ученики, 
группа ветеранов труда, Татьяна Куз-
нецова, председатель филиала Верхне-
буреинской районной общественной 
организации КМНС. Августину Нико-
лаевну знают в Сулуке все – три поколе-
ния прошли через её заботливые, чуткие 
руки. Ученики, которых она учила выво-
дить в тетрадях первые буквы, уже сами 
приводят своих детей первого сентября в 
её класс.

Как стала она учителем? Кто повли-
ял на выбор профессии? Расскажем обо 
всём по порядку. 

Августина родилась в п. Чумикан, в се-
мье представителей коренных малочис-
ленных народов Севера - Черуль. Мама 
по национальности была нанайкой, отец 
– ульчем. Прабабушка была из Украины. 
Отец шутил, что их дети – дети народов 
мира.

Девочку дома звали Инной. Восемь 
классов она окончила в п. Дуди, а девя-
тый-десятый в Хабаровске (жила у брата 
Николая).

ПОИСК ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
Мама хотела видеть своих детей врача-

ми, медсёстрами - людьми благородной 
профессии, стоящих на страже здоро-
вья людей. Владимир (старше сестры на 
четыре года) уже учился в медицинском 
институте в г. Хабаровск. Инна пошла по 
его стопам. Хотя и не была круглой от-
личницей, легко поступила в 1968 в тот 
же вуз. Но проучившись год, поняла, что 
будущая профессия не для неё. Остави-
ла учёбу и приехала домой, в Чегдомын. 
Маме это, конечно, не понравилось (отца 
уже не было в живых).  «Ну, раз не захо-
тела учиться, иди, работай, - сказала она. 
– Узнаешь, как деньги зарабатывают».

«Мама для нас всегда была авторите-
том, я не могла её ослушаться и устрои-
лась работать на кирпичный завод, - рас-
сказывает Августина Николаевна.  

ХОЧУ УЧИТЬ ДЕТЕЙ
Проработав на заводе отвозчиком сы-

рца один год, Инна поступила в педаго-
гическое училище в г. Биробиджан. Про-
учившись три года на отделении пионер-
ских работников, занимающих в школах 
должности пионервожатых, девушка 
поняла, что хочет учить детей, а не зани-
маться с ними общественной работой. 
Она поехала в педучилище г. Никола-
евск-на-Амуре, где её приняли на специ-
альность «Учитель младших классов», 
сразу на четвёртый курс. 

В 1974, по окончанию училища, была 
направлена в г. Хабаровск, в восьмилет-
нюю школу № 30. Через год её перевели в 
Северный микрорайон, в среднюю школу 
№ 15, где она проработала до 1977 года.

В это время в Верхнебуреинском райо-
не уже во всю мощь развернулось строи-
тельство Байкало-Амурской магистрали. 

И опять мама повлияла на её дальнейшую 
жизнь. «Возвращайся домой! Здесь моло-
дёжь, комсомол», - писала она дочери. 

РАБОТА НА БАМе
Так Инна оказалась в школе п. Соло-

ни. А городские коллеги ещё целый год 
ждали её возвращения: «Если надумаешь 
вернуться, приезжай. Мы тебя ждём!»- 
писали они в письмах. О чём говорит этот 
факт? Думаем, что в прежнем коллективе 
её любили и ценили, как хорошего специ-
алиста. Через год заведующий районным 
отделом образования Пашенин вызвал 
молодого учителя к себе в кабинет и ска-
зал: «Надо ехать в Сулук!». И опять Инна 
не стала перечить человеку, старшему по 
возрасту, согласилась.

А в Сулуке тогда было очень хорошо! 
Школа, временная, щитовая, была объ-
ектом № 1, центром притяжения образо-
ванных, талантливых людей, приехавших 
на БАМ со всей страны. Все помогали ей: 
и население, и партийное руководство. 
Шло формирование её базы, исполня-
лись все потребности школы и желания 
педагогов совершенствовать процесс об-
учения.

«Может быть, это прозвучит слишком 
пафосно, но мы знали, что учим детей 
для своего государства, а дети знали, что 
они будут здесь жить, а потом работать 
на БАМе», - продолжает свой рассказ 
учитель. 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ
Здесь девушка вышла замуж. Весёлую 

молодёжную свадьбу играли в Чегдомы-
не. Её избранником стал рядовой сроч-
ной службы одной из воинских частей, 
родом из Дагестана. Так из Инны Черуль 
она превратилась в Августину Алиеву. От 
их любви в 1981 родилась дочь, Асият. 

В 1983 в Сулуке построили  новую шко-
лу, из кирпича, тёплую и красивую. Пере-
дали её на баланс железнодорожников. 

ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
Прошло немало лет. Дочь выросла. В 

1998 поступила в педагогический инсти-
тут. Но потом Асият передумала и снача-
ла окончила техникум - филиал Новоси-
бирского института связи. Вышла замуж 
за однокурсника. Потом - заочно Техни-
ческий институт в г. Комсомольск-на-А-
муре.  

В 2011 году Анатолий Савватеев при-
гласил Августину на работу в Аяно-Май-
ский район, на должность директора 
Аимской начальной школы. Некому было 
работать в этом северном селе на берегу 
Татарского пролива (в районе всего че-
тыре населённых пункта: Аим, Аян, Джи-
гда, Нелькан). Зная его давно, как хоро-
шего человека и педагога, Августина Ни-
колаевна согласилась. Они замечательно 
сработались. Наша героиня отработала в 
Аиме, согласно договора, три года. 

Заведующий РОНО просил остаться 
ещё, но у Августины Николаевны к тому 
времени родилась внучка. И видела она 
своих родных один раз в году, во время 
отпуска. Скучала по ним, поэтому верну-
лась в Сулук. 

ВСЯ ЖИЗНЬ ПРОШЛА В ШКОЛЕ
Мы ещё поговорили с Августиной 

Николаевной о школьных делах. Таких, 
солидного возраста учителей, в их шко-
ле осталось трое. Кроме неё: Людмила 

Григорьевна Фролова и Ирина Гаври-
ловна Крупникова. «Вся жизнь прошла 
в школе! - говорит Августина Никола-
евна. - Сорок шестой год учу детей. Но, 
думаю, этот будет завершающим в моей 
учительской биографии. Если бы тогда я 
выучилась на пионервожатую, то давно 
бы не работала в школе. Ушла бы, как это 
сделали мои знакомые, активные и твор-
ческие. Эта профессия для молодых». 

Августина Николаевна постоянно по-
вышает свой уровень знаний, препода-
вания; активно участвует в районных 
научно-практических конференциях 
учителей, заседаниях по обмену опытом 
в образовании, воспитании детей в со-
ответствии с новыми образовательными 
технологиями, о чём свидетельствуют 
полученные ею сертификаты. Есть благо-
дарственное письмо за активное участие 
в реализации предметного блока на кур-
сах «Совершенствование образователь-
ного процесса в начальной школе, как 
условие повышения качества образова-
ния». 

Иногда ей приходится работать с деть-
ми с ограниченными возможностями 
развития. Учит их читать, красиво пи-
сать, считать. Первый такой опыт она по-
лучила ещё в Хабаровске.

В её послужном списке множество по-
чётных грамот, благодарностей: и совет-
ских, и совсем недавних: от министерства 
путей сообщения РФ, начальника Даль-
невосточной железной дороги, Комсо-
мольского отделения ж.д., министерства 
образования Хабаровского края, глав 
Верхнебуреинского района, управления 
образования (в т.ч. за лучший кабинет 
начальных классов - 2017), православ-
ного храма п.Чегдомын, сетевой выстав-
ки изобразительного и декоративного 
прикладного творчества школьников 
«Родная земля», в честь 25-летия начала 
строительства БАМа и сулукской школы, 
40-летия п. Сулук, международного Дня 
учителя.

МЫ ЧТИМ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

Её ученики, не только эвенки, прини-
мали участие в XI научно-практической 

конференции  от научного общества уча-
щихся, кафедры «Юный исследователь», 
национальных фестивалях, конкурсах, 
районных олимпиадах по этнографии, 
русскому языку, математике. Занимали 
1 - 2 места с работами: «Потомки Дерсу 
Узала», «Индейцы Севера - эвенки»; «Мал 
золотник, да дорог»  (Софья Грищенко, 
Андрей Буряк). Дети получили грамоты 
управления образования. 

Она активно работает с детьми и вне 
учебного процесса. Подготавливает их 
к участию в эвенкийском празднике 
«Бакалдын», к конкурсам Буреинского 
заповедника, Центра развития детей и 
юношества, ко дню православной Пасхи. 
Ребята неоднократно становились побе-
дителями, занимали первые места. Есть 
у них награды, дипломы: от настоятеля 
православной церкви, директора запо-
ведника. 

И всегда Августина Николаевна выби-
рает для школьников темы Севера. «Мы 
чтим национальные традиции», - гово-
рит она. Помогает своим подопечным, 
направляет их творчество в нужное рус-
ло (учитель тоже награждён грамотой 
главы района за возрождение традиций 
и обрядов КМНС и активное участие в 
«Бакалдыне»).

Много лет она вела танцевальный кру-
жок «Йорик» (с эвенк.языка - «Большая 
рыба»). Сама шила детям национальные 
халаты, вышивала их. 

«На собственное рукоделье не остаётся 
времени. А у меня есть желание - офор-
мить свою комнату в национальном сти-
ле, в память о маме (она умерла в 1996 
году), - поделилась с нами учитель. - Со-
брала её работы, развесила: вышитый 
ковёр (прим. автора - меховые кумаланы 
нанайские мастерицы не изготавлива-
ли, их делают эвенки), уголки, ручные 
вышивки. Она была знатная мастерица, 
всё могла пошить: халаты, унты, торбаса, 
шапки, варежки».

БЛАГОДАРНЫЕ УЧЕНИКИ
Живёт Августина Николаевна в двух-

комнатной благоустроенной квартире, 
но её ученики, уже имеющие детей-сту-
дентов часто спрашивают: «Чем Вам по-
мочь?» и всегда приходят на помощь.

Ещё Августина Николаевна поделилась 
с нами недавней историей. Её бывшая 
ученица, Веста Алексеенко, учитель на-
чальных классов  школы № 16 г. Комсо-
мольск-на-Амуре, участвовала в город-
ском конкурсе «Учитель года - 2019» и 
стала его победителем.

Прислала ей видеоролик с конкурса. И 
в первом же задании, визитной карточке, 
она благодарила Августину Николаевну, 
свою первую учительницу. «Это было 
так неожиданно для меня! Оказывается, 
ученики меня помнят не только в Сулуке. 
Благодарят с высокой сцены конкурса, - 
рассказывает она. – Это дорогого стоит!».

Уважаемые читатели, а вы помните 
своего первого учителя? Наберёте его 
номер, поздравите с профессиональным 
праздником? Пролистайте свою память 
назад, когда несмышлеными мальчиш-
ками и девчонками вы сели в первый раз 
за парту и с любопытством смотрели на 
него, впитывали каждое его слово. А он, 
давал вам знания, словно взяв за руку, 
уводил вас в большой, интересный мир.

Накануне Дня учителя мы поздравляем 
Августину Николаевну Алиеву с наступа-
ющим праздником! А также всех её кол-
лег, учителей района. Здоровья вам всем, 
терпения и талантливых учеников!

Беседовала Надежда БОКОВА
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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: «Открытый футбол. 
Владимир Федотов» (12+)
19.35 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
20.30, 08.35 Специальный 
репортаж (12+)
21.00 Жизнь после спорта 
(12+)
21.30, 14.30 Моя игра 
(12+)
23.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Тимофей 
Настюхин против Эдди 
Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсо-
на (16+)
01.05 Драмы большого 
спорта. Людмила Пахомова 
(12+)
01.35 Жестокий спорт 
(12+)
02.10 Рождённые побеж-
дать (12+)
03.55 Хоккей. КХЛ
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 Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
дворовая»
09.05 «Война и мир велико-
го князя»
09.35, 20.35, 03.00 Д/с 

«Кровь кланов: «Год по-
бед»
10.35 Цвет времени
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: «80 лет 
со дня рождения Виктора 
Павлова»
23.30 «Сати. Нескучная 
классика…» с Антоном 
Батаговым
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, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.25, 07.45, 08.30, 09.20, 
10.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 8» (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.30 Т/с «Чужой район — 
3» (16+)
19.45, 20.35 Т/с «Барс» 
(16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15 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
5 октября

ВТОРНИК
6 октября

СРЕДА
7 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+)

ЧЕТВЕРГ
8 октября

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 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

10 октября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

11 октября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Данный период дарит шанс на 
возобновление романтических отно-
шений, которые вы когда-то упустили 
по своей вине. 

ТЕЛЕЦ. Гороскоп уверен - жизненный 
потенциал Тельцов увеличивается с 
каждым днём. И всё это благодаря 
природному магнетизму. Люди к вам 

тянутся и наполняют положительной энергией. 

БЛИЗНЕЦЫ. Посвятите этот период 
благоустройству своего жилища и 
созданию в нем уюта и тепла. Если 
на данном этапе у вас есть проблемы 

с недвижимостью, вам необходимо в срочном 
порядке решить его. . 

РАК. Сейчас Раков наполняет колос-
сальная энергия. Предстать в выгод-
ном свете перед друзьями получится 
легко, если вам это необходимо. 

ЛЕВ. Не пытайтесь кому-то что-то 
доказать. Переубеждать человека 
бессмысленно. Поэтому сейчас ре-
комендуется сохранять спокойствие 

и тихо оставаться наедине со своими мыслями и 
переживаниями. 

ДЕВА. Гороскоп советует Девам - 
начинайте любое дело без страха 
проигрыша и неудачи. Сейчас вам 
обязательно повезет. 

ВЕСЫ. Обаяние Весов приковывает 
взгляды противоположного пола. 
Вы получаете истинное удоволь-
ствие от жизни и любви. Любовь - то, 

ради чего вы живете. 

СКОРПИОН. Гороскоп предупреж-
дает Скорпионов - положение пла-
нет в этот период крайне неблаго-
приятно. Вероятно, вы испытаете 
холод и безразличие к своему пар-

тнеру. Его недостатки будут сводить вас с ума. 

СТРЕЛЕЦ. Период у Стрельцов на-
прямую влияет на физическую ак-
тивность и правильность вашего ра-
циона питания. Сейчас очень важно 
получать как можно больше новых 

знаний и информации.

КОЗЕРОГ. Как говорит гороскоп, 
Козерог будет чувствовать, что он 
словно один против всего мира. Вы 
чувствуете, как противостоите всем 
окружающим. 

ВОДОЛЕЙ. Водолеи, попытайтесь 
использовать эти благоприятные 
дни рационально. Они располагают 
к творческому созиданию и худо-
жественному мастерству. 

РЫБЫ. Иммунитет Рыб сейчас 
особенно ослаблен. Чтобы не забо-
леть, избегайте большого скопле-
ния людей, чаще гуляйте и прове-

тривайте помещения.  

ГОРОСКОП
с 5 по 11 октября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №38 от 24 сентября
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8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление? 

Звоните:
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРГАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

 РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

ВОСТРИКОВЫХ ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА ВОСТРИКОВЫХ ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА 
И ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ ПОЗДРАВЛЯЕМ И ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С 45-ЛЕТИЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!С 45-ЛЕТИЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

Прожили вместе сорок пятьПрожили вместе сорок пять
Не дней, не месяцев, а лет!Не дней, не месяцев, а лет!

Чудесней пары просто нет!Чудесней пары просто нет!
И мы спешим вас поздравлятьИ мы спешим вас поздравлять
С таким красивым юбилеем!С таким красивым юбилеем!

Его сапфировым зовут.Его сапфировым зовут.
Сапфир в народе любят, чтут:Сапфир в народе любят, чтут:

Он чувства делает свежее,Он чувства делает свежее,
Он камнем верности слывётОн камнем верности слывёт

И милость Божью привлекает,И милость Божью привлекает,
От дум тяжёлых избавляет,От дум тяжёлых избавляет,

Усталым людям сил даёт.Усталым людям сил даёт.
Любовь же ваша, как сапфир,Любовь же ваша, как сапфир,
От всех невзгод вас бережётОт всех невзгод вас бережёт

И сил огромных придаёт,И сил огромных придаёт,
Чтоб в доме лад был, в сердце — мир.Чтоб в доме лад был, в сердце — мир.

Мама, Татьяна, Ольга.Мама, Татьяна, Ольга.

ПРОДАМ 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 1 ЭТАЖ, 
81,9 КВ.М. ПО ВСЕМ 

ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ. 8-914-206-43-10.

ОбъявленияОбъявления

Девятнадцатого сентября на 69 году безвременно ушёл 
из жизни заслуженный шахтёр России, почётный вете-
ран АО «Ургалуголь» Александр Дмитриевич Кузнецов.
Он был хорошим семьянином, любящим отцом, дедом и 
прадедом.

Благодарим ИП Ольгу Львовну Цегельникову, её коман-
ду за помощь в организации похорон. Признательны род-
ным и близким, коллегам и друзьям, руководству шахты 
– всем, кто разделил горе, был рядом в эти тяжелые дни 
утраты.

Семья Кузнецовых

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

Обратите вниманиеОбратите вниманиеОфициальноОфициально Примите поздравленияПримите поздравления

Администрация Верхнебуреинского муници-
пального района выражает глубокое соболезнование 
родным и близким, в связи с безвременной кончиной 
Персаева Алана Хазбиевича, главы Новоургальского 
городского поселения.

Скорбим вместе с вами.

72 Аттестат об  основном об-
щем образовании №786113, вы-
данный в 1990 году школой №6 
на имя Бровкина Александра 
Владимировича, считать недей-
ствительным.

Администрация Верхнебу-
реинского муниципального 
района СООБЩАЕТ о начале 
приема заявок на предостав-
ление субсидий из районного 
бюджета на поддержку садо-
водческих, огороднических 
некоммерческих товариществ 
Верхнебуреинского муници-
пального района. Заявки при-
нимаются с 01 по 15 октября 
2020 года по адресу п. Чегдо-
мын, ул. Центральная, 49 каб. 
№ 333. 

Более подробную информа-
цию о порядке и условиях пре-
доставления субсидии можно 
получить по телефону 5-21-52 
(доб.140) или на официальном 
сайте администрации района 
vbradm.khabkrai.ru.

 25.09.2020  № 261
О досрочном прекращении полномочий главы Новоургальского город-

ского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 
края. 

В соответствии с п.1части 6 ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п.8 ст.30, п.1части 1 ст.32 Устава Новоургальско-
го городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Ха-
баровского края Совет депутатов Новоургальского городского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно с 21.09.2020 года полномочия главы Новоургаль-
ского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края Персаева Алана Хазбиевича, в связи со смертью.   

2. Возложить исполнение полномочий  главы Новоургальского городско-
го поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 
края с 25.09.2020 года до вступления в должность вновь избранного главы 
на Орлова Сергея Юрьевича,  заместителя главы администрации Новоур-
гальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального рай-
она Хабаровского края.      

3. Решение Совета депутатов Новоургальского городского поселе-
ния Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 
21.08.2020 № 256 «О возложении полномочий главы Новоургальского го-
родского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаров-
ского края» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов Новоургальского городского поселения Верхнебу-
реинского муниципального района Хабаровского края, Павленко Татьяну 
Николаевну. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания  (обнародования).

Председатель Совета депутатов Т.Н. ПАВЛЕНКО
И.п.главы городского поселения С.Ю. ОРЛОВ

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

Скорбим и помнимСкорбим и помним

Слова благодарностиСлова благодарности

71 Аттестат о  полном общем 
образовании 27АА 0021447, вы-
данный в 2008 году школой №6 
на имя Сторожук Евгения Алек-
сандровича, считать недействи-
тельным.

70 Удостоверение «Ветеран 
труда» Ш №95623, выданное  
04.12.2002г на имя Тимофеевой 
Татьяны Николаевны, считать 
недействительным.

СОЗУТОВЫХ ТАМАРУ ЯКОВЛЕВНУСОЗУТОВЫХ ТАМАРУ ЯКОВЛЕВНУ
 И ВИКТОРА ИВАНОВИЧА И ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ

Два преданных друг другу человека,Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли по жизни непростой.Вы путь прошли по жизни непростой.

Вы многое успели за полвекаВы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой.И вот дошли до свадьбы золотой.
Конечно, жизнь — не ровная аллея,Конечно, жизнь — не ровная аллея,

Но вы сумели обойти холмы.Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно, не болея.Живите дальше дружно, не болея.

Вас от души спешим поздравить мы!Вас от души спешим поздравить мы!
Дети, внукиДети, внуки


