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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«ПЯТЁРОЧКА» ОБНОВЛЯЕТСЯ:
БУДЕТ КОМФОРТНО И КРАСИВО

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА КЛЮЧ К УСПЕХУ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

с. 3
Обратите внимание

с. 5

с. 7

Уважаемые взрослые и дети!
Администрация МБОУ «Гимназия» обращает ваше внимание,
что на территории школы идут
строительные работы. Нахождение на территории стадиона
категорически запрещено! Работает тяжёлая техника!
Вход на стадион со стороны ул.
Центральная закрыт! Закрыть
вход с пер. Школьный не представляется возможным, т.к. он
обеспечивает въезд на территорию техники.
Педагогическим коллективом
школы постоянно ведутся разъяснительные беседы с учащимися.
Администрация школы просит
родителей провести беседы с
детьми об опасности нахождения на стройке.
Безопасность детей в наших
руках!

а
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2023 год будет прорывной в вопросе благоустройства общественных пространств
на сельских территориях Верхнебуреинского района. Из 50 заявок, направленных от
муниципального образования на краевой
конкурсный отбор, одобрили 50.
Мы на первом месте по количеству отправленных проектов, соответственно, в лидерах
по финансированию: около 96 млн рублей –
федеральные средства, 24 млн – районный
бюджет.
К 1 августа 2023 года новый облик получат

социальные объекты, дворовые территории,
улицы в Чегдомыне, Софийске, Согде, Герби,
Солони, на ЦЭСе, в Чекунде, Тырме.
Речь идет о благоустройстве мест отдыха, ремонте улично-дорожной сети и дворовых проездов, установке опор освещения
и ограждений, обустройстве автостоянок и
площадок под ТБО, оформлении фасадов.
Новые общественные пространства появятся также в Алонке и Новом Ургале. Главы
отправили заявки самостоятельно, и их одобрила конкурсная комиссия.
Планов много, продолжаем работать.

Спорт для всех

КРОСС НАЦИИ:
БЕГУТ ВСЕ!

Погода - на заказ! От старта до финиша - 1, 3 и 10 км.
Веселая разминка, приветственное
слово главы района Алексея Маслова
и на старт.
Бегут все!
На старт «Кросса нации» в районном центре вышли около 200 человек
- люди разных возрастов и с разным
уровнем физической подготовленности: профессионалы и любители,
дети, подростки, студенты, люди с
ограниченными физическими воз-

можностями.
Самые юные «кроссмены» - четырехлетки - Ваня Бурлаков и Георгий
Мамаев, самый возрастной - Вячеслав Никитович Флинтюк под номером 3219 - ему 80!
Всероссийский день бега запомнится участникам дружеской атмосферой, спортивным задором и радостью
общения.
Крепкого здоровья, отличного настроения и всего самого доброго всем
жителям Верхнебуреинского района!

Сезонное

Внимание, конкурс!

Прием заявок на конкурс проектов
ТОС-2023 продолжается в регионе.
Призовой фонд на следующий год
по решению губернатора Михаила
Дегтярева увеличен до 250 млн рублей.
Заявочная кампания стартовала
1 августа.
Каждый участник может заявить
до трех проектов.
Максимальная сумма гранта на

реализацию одной инициативы,
если ТОС не зарегистрирована в качестве юридического лица, – 1 млн
рублей.
Для ТОС со статусом юрлица доступны гранты до 1,5 млн рублей.
Итоги конкурса будут подведены
до конца года.
Подробности о правилах участия и консультация по оформлению заявок – по телефону 8 (4212)
30-16-28.

В Верхнебуреинском районе стартовала прививочная кампания от гриппа.
В Центральную районную больницу поступило 5,5 тыс. доз вакцины для взрослых и детей «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».
Дети вакцинируются в детской поликлинике по фактическому
обращению.
Взрослые:
- с 13- 00 до 15.00 в рабочие дни,
- с 9-00 до 14. 00 в субботу.
Перед прививкой против гриппа пациент проходит анкетирование, осмотр терапевта.
При себе иметь паспорт и полис ОМС.
Позаботьтесь о своем здоровье заранее!
Страница подготовлена пресс-службой администрации Верхнебуреинского района
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Образование

Новости края

«ПЯТЁРОЧКА» ОБНОВЛЯЕТСЯ:
БУДЕТ КОМФОРТНО И КРАСИВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«АБИЛИМПИКС» СТАРТУЕТ В КРАЕ
С 20 по 28 сентября в Хабаровском крае
пройдет подготовительный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс». Соревнования
будут организованы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также поселках
Ванино и Чегдомын на базе 14 образовательных организаций. За победу будут
бороться 35 участников по 22 компетенциям.

А мы продолжаем создавать комфортные условия для обучения детей
в Верхнебуреинском районе благодаря
федеральной поддержке.
В центре внимания - школа № 5 п.
ЦЭС. Это единственное образовательное учреждение в регионе, которое в
текущем году вошло в масштабную федеральную президентскую программу
капремонта и технического оснащения
сельских школ.

Объемы работ большие, сроки сжатые.
«Пятерочка» первая в списке КОНРОЛЬных социальных объектов у главы района Алексея Маслова.
На сегодня выполнено 80 % от запланированного.
Ленточку готовят к 20 октября 2022
года.
Приглашают всех!
Пресс-служба администрации
Верхнебуреинского района

Конкурсные испытания проходят в очно-дистанционном формате в трех возрастных категориях: школьники, студенты и специалисты. Участие в них принимают те, кто прошел отборочный этап в
2021 году, а также победители региональных чемпионатов 2022 года.
Добавим, что «Абилимпикс» – это международное некоммерческое движение,
зародившееся в Японии и развивающееся
в мире с 1971 года. В настоящее время в
международное движение входит 53 страны.
В России чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ОВЗ «Абилимпикс» проходят ежегодно и являются частью президентской
платформы «Россия – страна возможностей». Центры развития движения открыты во всех 85 регионах РФ.

Пресс-служба губернатора и
Правительства Хабаровского края

ПФР сообщает

СЕМЬИ МОГУТ ОПЛАТИТЬ МАТКАПИТАЛОМ УСЛУГИ
ИП ПО ОБУЧЕНИЮ И ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТЬМИ

Пенсионный фонд с 15 августа начал рассматривать заявления семей
о распоряжении материнским капиталом на оплату услуг детских садов, яслей, школ, секций, кружков,
подготовительных курсов, также
агентств, предоставляющих услуги няни и частных преподавателей,
открытых индивидуальными предпринимателями. Раньше оплатить
перечисленные услуги можно было
только в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами.

Стоит отметить, что использовать
материнский капитал на услуги физлиц можно при соблюдении двух условий. Первое – это наличие у того,
с кем заключается договор, статуса
индивидуального предпринимателя.
Регистрация просто в качестве самозанятого в таком случае не подойдет.
Поэтому потратить средства на услуги частного репетитора, работающего,
например, по налогу на профессиональный доход либо вообще нигде не
зарегистрированного, нельзя.
Второе условие – это наличие у предпринимателя государственной лицензии на образовательную деятельность.
«Оплата детских садов, секций и

занятий, организованных индивидуальными предпринимателями, – это
хорошее дополнение возможностей
материнского капитала, которое особенно кстати в преддверии приближающегося нового учебного года», – отметил Сергей Чирков, исполняющий
обязанности председателя правления
Пенсионного фонда России.
Для того чтобы распорядиться сред-

ствами маткапитала на услуги ИП
маме нужно будет подать заявление
в МФЦ или клиентскую службу ПФР
и представить оригинал договора на
оказание услуг с расчетом стоимости.
Регистрацию в качестве ИП и наличие
лицензии на образовательную деятельность специалисты ПФР проверят
самостоятельно через межведомственное взаимодействие.

Распорядиться материнским капиталом на частный детский сад, услуги
няни, которые оказывают агентства
или обучение по дошкольным программам родители могут сразу после
рождения ребенка, за которого получен капитал. По программам основного и дополнительного образования
распоряжение возможно, когда ребенку исполнится три года. И в том и в
другом случае использовать средства
допускается на любого из детей в семье.
«Оплатить материнским капиталом можно учебу в высших и средних
профессиональных учебных заведениях, а также проживание ребенка в
общежитии, которое предоставляется
в период обучения иногородним студентам, - напомнила Ирина Звержеева,
управляющий ОПФР по Хабаровскому
краю и ЕАО. - Обучение детей – это
второе по востребованности направление использования маткапитала после улучшения жилищных условий. За
все время в Хабаровском крае почти
25% семей от всех, кто полностью или
частично распорядились средствами,
оплатили материнским капиталом образовательные услуги», - подчеркнула
И.Г. Звержеева.
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ПОЧТА РЕДАКЦИИ
Объясняем.рф

Может ли пенсионер получать пособие по безработице?

Объясняет Минтруд.
Пенсионер не может получать пособие
по безработице. Оно назначается только
гражданам трудоспособного возраста.
При этом пенсионер может обратиться в центр занятости для поиска работы.
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Как проверить безопасность товара?
Отправились за покупками и решили проверить, безопасен ли выбранный
вами товар? Попросите у продавца сертификат или декларацию о соответствии
и проверьте информацию о них.
Как проверить документы, объясняет
Росаккредитация.
Через QR-код, который нанесён на
документ. Наведите на него камеру мобильного и перейдите на страницу проверяемого товара в реестре Росаккредитации.
Если QR-кода нет, то проверить серти-

фикат или декларацию можно по номеру.
Введите его в специальную графу на сайте и нажмите «Поиск».

Там ему помогут с профориентированием, составлением резюме, подготовят к
собеседованию, найдут подходящие вакансии и при необходимости направят
на бесплатное переобучение.

Как поступить в вуз, если утерян школьный аттестат?
Если аттестат утерян, то нужно обратиться в школу, которая его выдавала.
Напишите заявление о восстановлении
документа. В нём нужно указать обстоятельства, при которых произошла утрата. Через месяц заберите дубликат, его
должны выдать бесплатно.
Если школу закрыли, дубликат выдаст
районная администрация.
Студентов из ДНР, ЛНР и Украины,
которые прервали своё обучение на этих
территориях и хотят обучаться в российских вузах, принимают в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 21
марта 2022 г. № 434.
Для поступления предоставлять оригинал аттестата им не нужно. Достаточно копии и заявления от поступающего,
где он напишет причины, почему оригинала документа у него на руках нет. Но
аттестат нужно будет принести в вуз до
конца обучения.
Для перевода в российский вуз студентам из ДНР, ЛНР и Украины требуется
любой документ или его копия, который

подтвердит факт обучения. Для перезачёта пройденных дисциплин нужно
предоставить ведомость с оценками или
зачётную книжку.
Если таких бумаг нет, то студент будет проходить переаттестацию для подтверждения знаний.

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!

Уважаемый читатель!
Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших
номерах газеты

Комментирует Сергей Зайцев, главный специалист отдела градостроительства и местного хозяйства администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»: «Добавить еще
один рейс, значит увеличить финансирование в рамках заключенных договоров
между поселковой администрацией и
ООО «Авторанс» на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по
маршрутам №№ 3, 102 .
Сегодня 416 рейсов в месяц обходятся
бюджету городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в 340 тыс. рублей .

Дополнительных средств на этот год у
нас нет.
Но, учитывая запросы населения, в
ближайшее время, совместно с ООО
«Авторанс», планируем провести рабочее совещание, на котором обсудим экономическую целесообразность переноса
предложенных маршрутов и изучим пассажиропоток.
Население информируем о принятом
решении в соцсетях.
С данным вопросом также можно
обратиться к руководству ООО «Автотранс» e-mail: atp.tgd@yandex.ru».

ЕСТЬ ВОПРОС?
8-914-218-57-09-sms,
WhatsApp
Свои вопросы вы можете присылать
на электронную почту
Редакции rab-slovo@mail.ru
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Власть и общество

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА – КЛЮЧ К УСПЕХУ

На прошлой неделе в рамках проведения дней Законодательной думы Хабаровского края наш район посетили
гости из краевой столицы. Два дня, 15
и 16 сентября, у депутатов были очень
насыщенными. Образовательные учреждения, котельная, строительство
тоннеля, градообразующее предприятие, дворы и улицы посёлка – принимающая сторона максимально показала
всё – и достижения, и проблемы.

Восемь представителей краевого парламента во главе с Сергеем Зюбром,
первым заместителем председателя Законодательной думы, свою работу на
верхнебуреинской земле начали с совещания с руководителями местного уровня. В зале районной администрации собрались глава района Алексей Маслов,
руководители структурных подразделений администраций района и посёлка,
председатель Собрания депутатов Сергей Касимов и депутаты.
Алексей Маслов рассказал об общем
положении дел в нашем районе. Речь шла
о насущных проблемах власти, о том,
что удалось сделать в сфере образования, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и о прочих вопросах. О
предприятиях, осуществляющих свою
деятельность на территории района и
социальном партнерстве с ними. Это АО
«Ургалуголь», ООО «РЖД», ООО «Правоурмийское», артель старателей «Ниман».
Отметил важность восстановления
взлётно-посадочной полосы в аэропорту,
рассказал о ветках БАМе2, строительство
которой займёт 7-8 лет, и БАМ-3 – на нее
планируют 4 года. Программа сотрудничества с предприятиями «Ургалуголь» и
«Русолово» расписана до 2035 года. На
ближайшие 15-20 лет прогнозируется
мощный экономический рост.
В медицину, благодаря принятым мерам, было привлечено 27 специалистов,
подобная работа ведётся и в сфере образования – на сегодняшний день в районе
не хватает более 50-ти педагогов.
В ходе обсуждения доклада был задан
вопрос о летних лагерях, которые закрылись из-за добычи угля. Сейчас предлагаются другие возможности с выездом из
района: к примеру, в КДЦ «Созвездие»
или «Океан». Кроме того, планируется на
территории района развивать туристический кластер с возможностью комфортного отдыха.

Также отмечена высокая активность
органов местного самоуправления при
участии в различных федеральных программах по привлечению средств на
развитие района. Благоустраиваются общественные территории не только в районном центре, но и в поселениях.
Глава района также привлёк внимание
к проблемам строительства, на примерах объяснив, что ситуацию с ФАПами,
клубом в одном из сёл разрешило бы
модульное строительство, оно менее затратное и быстрое по срокам.
Алексей Михайлович рассказал, что
скоро начнётся разработка месторождения природного газа. Он выразил надежду, что в недалёком будущем котельные
перейдут на голубое топливо и проблема
с чёрным дымом будет решена.
Побывали депутаты и на строительстве Дуссе-Алиньского тоннеля Дальневосточной железной дороги, который
будет протяжённостью около 2 км, из
которых уже пройдено 350 м. Окончание
масштабного проекта запланировано на
2025 год. Введение в эксплуатацию новой
ветки БАМ позволит увеличить грузопоток по железной дороге, что положительно скажется на развитии экономики
региона.
Также парламентарии побывали в п.
Солони, посетили новую котельную и отремонтированные школу и детский сад.
На следующий день в районной администрации состоялась встреча с главами,
председателями представительных органов городских и сельских поселений.
Прозвучали краткие отчёты о работе,
озвучены основные проблемы. Не везде есть устойчивая сотовая связь и сеть
Интернет, были жалобы на сроки начала отопительного сезона, на необходимость замены электросетей и ремонта

теплотрасс в некоторых поселениях. С
мёртвой точки сдвинулся вопрос об аварийном жилье – эта работа активно ведётся в п. Тырма.
Председатель комитета по вопросам
строительства, ЖКХ и ТЭК Александр
Бруско обратил внимание на необходимость своевременного выкоса травы
в целях предотвращения пожаров – по
этому вопросу поступали обращения к
депутату. Обсудили взаимодействие с
управляющими компаниями и что необходимо для повышения его эффективности. Главе района был передан список
обращений на депутатов по поселениям
для дальнейшей его отработки с главами.
Вместе с представителями прессы посетили АО «Ургалуголь». На встрече с гендиректором Валентином Калашниковым
обсудили вопросы развития предприятия, экологии, социального партнерства,
строительства очистных сооружений.
Депутаты побывали на территории обогатительной фабрики «Чегдомын», на
разрезе «Правобережный», осмотрели
строящиеся очистные сооружения, срок
сдачи которых намечен на декабрь 2023 г.
Виктор Лопатин, председатель комитета Законодательной думы по вопросам
предпринимательства, промышленности
и инфраструктуры прокомментировал,
что в районе за соблюдением ведущими
предприятиями экологического законодательства пристально следит общественность: «К нам обращались избиратели по поводу загрязнения реки Ургал.
Вопросам экологии уделяется внимание
на совместных мероприятиях краевого
парламента и министерства природных
ресурсов. Посетив предприятие, мы убедились, что АО «Ургалуголь» готовится
к запуску новой системы очистных сооружений, которая позволит улучшить
экологическую ситуацию в районе. Стоимость нового проекта 1,5 млдр руб. Введение в эксплуатацию данного объекта
– на парламентском контроле».
Планы предприятия по улучшению условий труда и повышению эффективности добычи и переработки угля принесут
позитивные изменения для всего Верхнебуреинского района. Повышение пропускной способности БАМа позволит
компании оперативно вывозить готовую
продукцию.
Предприятие реализует проекты и в
социальном направлении. На базе здания старой воинской части ведутся работы по организации больницы для нужд
работников предприятия и жителей района. Также АО «Ургалуголь» курирует
Чегдомынский горно-технологический

техникум, где мастерские оснащены современным оборудованием и инструментами, произведен ремонт помещений.
Выстраивается профориентационная работа с последующим трудоустройством
на предприятии.
В Новом Ургале парламентарии побывали в Железнодорожном лицее, основные вливания средств поступают в него
от РЖД. В лицее проводится профориентация с дальним прицелом – подготовить будущие кадры для работы в сфере
железнодорожного транспорта. Для будущих студентов вузов и других учебных
заведений есть много привлекательных
предложений от РЖД.
Показали гостям из Думы отремонтированную по программе «1000 дворов на
Дальнем Востоке» детскую площадку по
ул. Парковой, 13. Там же ведутся и работы по замене кровли МКД.
«Хочется отметить хорошие показатели социально-экономического развития
района, – сказал вице-спикер краевого
парламента Сергей Зюбр. – Есть куда расти, двигаться. Самое главное – общий
позитивный настрой как руководителей,
так и местных жителей. Активность как
раз позволит развиваться, привлекать
дополнительное финансирование. Мы,
со своей стороны, как депутаты краевой
Думы, будем и дальше содействовать в
решении проблем, возьмём на контроль
актуальные вопросы, по результатам поездки проведём совещание».
Сергей Зюбр дал поручения профильным комитетам по вопросам, которые
нуждаются в проработке на уровне Законодательной думы Хабаровского края.
Заместитель председателя Думы Ольга Мироманова высоко оценила работу
главы района и образовательных учреждений. «Посёлок Чегдомын красивый,
чистый, на возложении цветов мы были
у мемориала «Последняя атака» - там всё
замечательно выглядит. Во время поездки в Солони и в школе, и в детском саду
их руководители отметили, что глава
района всегда готов к диалогу, часто приезжает в посёлки. В районном центре мы
также побывали в гимназии им. Зои Космодемьянской, в школе №10 – я, как бывший педагог и директор школы с большим стажем, впечатлена успехами этих
образовательных учреждений. Школа в
посёлке ЦЭС – единственная в крае попала в президентскую программу, по которой в ней производится капитальный ремонт. Также будет заменена вся мебель и
оборудование в рамках этой программы.
Сейчас там ведутся отделочные работы,
осталось обновить фасад. К 20 октября,
Дню рождения края, все работы будут завершены, и школа вновь распахнёт двери для учащихся. Глава района Алексей
Маслов заверил, что на следующий год
сделают вокруг образовательного учреждения новое ограждение».
Парламентарии отметили, что в адрес
главы района в поселениях звучало много тёплых слов благодарности за помощь
в решении проблем, поиск возможностей
привлечь деньги. Конструктивный диалог органов местного самоуправления и
региональных властей должен работать
на благо района и его жителей.
Наш корр.
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Дата в календаре


Ежегодно 27 сентября в нашей стране отмечают
День воспитателя и всех дошкольных работников.
В нашем районе 14 дошкольных образовательных
учреждений, в 6-ти школах есть дошкольные группы. С дошколятами работают 441 человек.
Известный педагог-новатор Ш.А. Амонашвили говорил: «Воспитатель – это человек, профессионально
принимающий на себя ответственность за развитие
другого человека». Воспитывая детей, мы вместе с родителями создаём будущее нашей великой страны.
Не секрет, что в последнее время образование
подвергается реформированию, в особенности это
касается дошкольного образования. Как сохранить
престиж и значимость детского сада? Как сосуществовать общественному и семейному воспитанию,
родителю ребёнка и воспитателю, чтобы совместными усилиями помогать маленькому человеку?
В детских садах посёлка трудится много замечательных педагогов. Это «вторые мамы» для детей, люди
творческие и энергичные, любящие свою профессию:
Елена Яковлевна Маши - воспитатель детского сада
№7, Людмила Алексеевна Грамс - №7, Екатерина Михайловна Комкова - №10; Лилия Павловна Швендых
– №8; Ольга Анатольевна Глебова - №9, Людмила
Фадеевна Позднякова - ЦРР, Наталья Геннадьевна
Шапошникова - №12, Зарина Улашивна Князева - №
3, Ольга Владимировна Бердникова - №5, Ирина Олеговна Волкова - №15. Всего их в районе 118.
Современный воспитатель – это грамотный специалист, разбирающийся в многообразии программ и методических разработок, эрудированный человек. Это
и хороший психолог, способный вникнуть в сложную
систему взаимоотношений детей и их родителей.
Это и чуткий, всегда готовый к сотрудничеству и
взаимопомощи коллега, умеющий работать в коллективе единомышленников. Постоянное самообразование, поиск новых путей и методов работы с детьми
и при этом использование лучшего педагогического
опыта – всё это отличает современного воспитателя,
делает профессию интересной, социально востребованной.
«Красота спасёт мир», «Глядя на прекрасное и слушая о прекрасном, человек улучшается» - так говорили древние греки. А детей очень важно с ранних

лет воспитывать в любви к прекрасному: искусству,
музыке, природе, учить видеть красоту человеческой
души.
Наши музыкальные руководители - Оксана Владимировна Долгалёва, Оксана Александровна Редковская, Наталья Викторовна Фисенко, Вера Дитриховна
Рудская, Елена Александровна Лукашова много лет
учат своих воспитанников петь, танцевать и читать
стихи.
Учитель-логопед в детском саду не просто человек,
любящий детей, сопереживающий их радостям и неприятностям, но и наставник, который даёт знания,
умения, навыки. Наталья Валерьевна Марчук - учитель-логопед ДОУ №7, Елена Владимировна Крыжановская - ЦРР, Наталья Анатольевна Мелешко - №10,
Оксана Владимировна Захарова и Кристина Владимировна Зверева - №12, Наталья Ивановна Асташова - №15, Нина Ивановна Арзамазова - №15, Татьяна

Олеговна Бежацкая и Наталья Леонидовна Песоцкая
- №15, Марина Анатольевна Газизова - №5 учат дошкольников правильно говорить слова и произносить звуки.
Владеть теоретическими основами управленческой
деятельности, уметь анализировать образовательный
процесс в учреждении, умело организовать материально-техническое обеспечение и оснащение детского сада, руководство финансово-хозяйственной деятельностью учреждения - всё это свойственно руководителям дошкольных учреждений.
Заведуют детскими садами в нашем районе много
лет: п. Чегдомын - Виктория Владимировна Каменева
- д/с №7, Елена Николаевна Кузнецова - №12, Олеся
Сергеевна Глотова - №10, Нелли Викторовна Кобозова - №8, Ольга Юрьевна Соломатина - № 3 в п. Солони,
Лариса Станиславовна Захарченко - № 1 в п. Этыркэн,
Инна Викторовна Кригер - № 11 в п. Усть-Ургал.
Старший воспитатель в дошкольном учреждении –
друг, помощник, советчик. Он много знает и умеет,
поможет и защитит. Воспитатели идут к нему за советом и помощью. Татьяна Борисовна Зайцева, Елена
Анатольевна Бычкова, Жанна Анатольевна Губренко,
Галина Ивановна Чекулаева трудятся в детсадах наставниками много лет.
А ещё в садах района работают 37 поваров и 95
младших воспитателей или нянь.
С большой благодарностью вспоминаем наших
ветеранов дошкольного образования: Тамару Яковлевну Созутову, Веру Никитичну Флинтюк, Людмилу
Федоровну Домарацкую, Веру Иосифовну Скорнякову, Галину Семёновну Кидревич, Марию Васильевну
Каюкову, Галину Федоровну Костину, Валентину Ивановну Сульдину, Нину Марковну Путинцеву, Людмилу Михайловну Кардасову, Веру Ивановну Старостину, Надежду Самсоновну Соломатину, Веру Васильевну Шибневу, Наталью Николаевну Чернову и многих
других работников дошкольного образования.
Выражаем всем работникам и ветеранам детских
садов огромную признательность за профессиональное мастерство, душевную щедрость и верность выбранному делу. Пусть вами движет любовь к детям, а
все творческие идеи воплощаются в жизнь!
Наш корр.
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Социум

Согласно статистике в России живут почти 12 миллионов инвалидов.
Одни, узнав о своей болезни, опускают руки и ни на что не надеются, а
другие, несмотря ни на что, остаются сильны духом и борются до последнего, становясь профессионалами в
каком-то деле. Нам стало интересно, есть ли такие люди у нас на Дальнем востоке и мы собрали о них информацию.
ЧЕМПИОН ПО ПЛАВАНИЮ
И ЮРИСТ

Анну Цыбину парализовало в 8 месяцев, когда у нее развилось ДЦП. Но она
выросла разносторонне развитым человеком. Девочка начала учить английский
язык в 8 лет и заниматься плаваньем.
Ей не давали послаблений. Получила
диплом по языку и стала чемпионом по
плаванью. Некоторое время делала переводы для иностранцев, сейчас работает
репетитором и учится на юридическом
факультете, где добивается успехов. На
втором курсе Анне сделали операцию,
благодаря которой она стала немного ходить.
После окончания университета девушка планирует погрузиться в науку.
ТАНЦОВЩИЦА НА КОЛЯСКЕ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Елена Меркулова с детства была активной. Однажды неудачно упала, получила
травму ноги. Пришлось делать операцию,
в ходе которой был задет спиной мозг. В
15 лет Елена перестала ходить. Девушка
тяжело переносила инвалидность, стала
затворницей. Её спасли танцы, которые
вернули желание жить.
Елена занимается до сих пор. По ее
инициативе открыли студию спортивно-бальных танцев на колясках. Помимо
этого, она многократный победитель и
призер по теннису, дартсу и стрельбе.
ЧЕМПИОН ПО БИЛЬЯРДУ

Сергей Семенов - профессиональный
игрок в бильярд, с детства любил эту
игру, однако, достиг успеха лишь в зрелом возрасте.
В 2002 году Сергей служил в армии, где
получил травму позвоночника. В 45 лет
перестал ходить. Поначалу было очень
сложно: передвигаться на коляске трудно
и неудобно до сих пор. Благодаря жене,
живёт активной жизнью.
Супруги открыли магазин. Он дал им
цель в жизни и стал источником дохода. В 2013 году в Благовещенске открыли
бильярдную для инвалидов, куда пригласили Сергея. Он начал профессионально
тренироваться. А позже в Хабаровске
появилось такое же заведение. Сергей
- чемпион среди инвалидов в России по
бильярду.
ЛУЧШИЙ СТРЕЛОК

Андрей Анатольевич Лебединский родился в Хабаровске. Увлекся стрельбой
в 14 лет. Первой его значимой победой
стал кубок первенства СССР по стрельбе
в 1981 году, где обыграл своего кумира Игоря Басинского.
Он лишился ноги в 1984, упав с мотоцикла и получив неправильное лечение.
Следующие семь лет соперничал вместе
со здоровыми, побеждал на многих турнирах.
Стал первопроходцем паралимпийского движения в России, создавая его с

нуля.
В 1996 году Андрей Лебединский выиграл первые 2 золотые и 1 бронзовую
медали в Атланте. В 1999 году получил
травму глаза, из-за которой пришлось
переучиваться целиться. В 2000 ему вручили бронзовую медаль на Паралимпиаде в Сиднее, в 2004 - золото и бронзу в
Афинах, а в 2008 - золото в Пекине. Помимо Паралимпиады он выступает на
многочисленных турнирах, чемпионатах
российского и международного уровня.
Также Андрей обучает детей и подростков стрельбе в Хабаровске.

СЛУГА НАРОДА
Хабаровчанин Павел Самсонов из-за
травмы при рождении потерял 99% зрения. Несмотря на инвалидность, получил
образование, завел семью. Занимается
футболом и шашками, благодаря которым чувствует себя лучше. Считает, что
это хорошее средство реабилитации.
Павел участник Народного совета
ДФО. Эта общественная организация регулирует взаимодействие органов власти
и населения. Он работает на благо народа. Отстаивал права «братьев по оружию», когда им хотели урезать зарплату.
Павла невзлюбили и вскоре уволили.
Мужчина обратился в суд, который затянулся и мешал устроиться на работу. Ему
пришлось научиться экономить. Пока

шел суд, возглавил Хабаровское отделение Федерации спорта слепых.
УЧИТЕЛЬ,
УСЛЫШАВШИЙ ТИШИНУ

Мама оставила новорожденного Стаса Кандалинцева в роддоме. Он вырос в
детском доме в Магадане. У него проблемы со слухом. Из-за того что в городе нет
школ для инвалидов, его перевели в школу-интернат в Хабаровске. Стас участвовал в международном чемпионате для
инвалидов Абилимпикс, в номинации
по строительству. Стал преподавателем в
ПТУ, в котором обучался сам.
Он работает в сфере строительства и
учит студентов.
Из воспоминаний Стаса Кандалинцева: «Когда я попал в школу-интернат, я не
понимал, что говорит учитель. Но видел
как другие ребята что-то машут руками.
На полке стояла Азбука глухонемых и
я начал учить. После окончания школы-интерната у меня не было особо выбора, я пошел в единственное заведение,
где работает сурдопереводчик».
Все эти люди прекрасно справляются
со своими проблемами и двигаются вперед. Подобное упорство вдохновляет на
самосовершенствование и преодоление
любых трудностей.
Роман МИНИБАЕВ, объединение
«Юный журналист», ЦРТДиЮ
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Актуально

Конкурс

КАКУЮ ВАКЦИНУ
ВЫСОКАЯ НАГРАДА
ОТ КОРОНАВИРУСА ВЫБРАТЬ?
В КОПИЛКЕ ЮНОГО ЭКОЛОГА
В Общественной палате Российской Федерации прошел II Всероссийский конкурс*
«Инициативы, развивающие местное самоуправление».Отрадно, что в числе победителей и юный эколог из районного центра.
Данил Каржевский, ученик десятого класса «десяточки», обошел 17 конкурентов в номинации
«Муниципальное экологическое управление».
Позади два этапа конкурса - заочный и очный.
В Москву приехали 156 участников со всех
субъектов РФ.
Программа финальных соревнований была насыщенной: публичная защита конкурсных работ
по каждой номинации и возрастной категории,
экскурсии, культурные и деловые мероприятия,
живое общение с лучшими экспертами в области
местного самоуправления, которые давали оценку и рекомендации для дальнейшей реализации
идей.
Жюри высокого оценило волонтерскую деятельность Данила и его дружной команды.
За последние два с половиной года школьникэнтузиаст организовал 16 экологических акций
по очистке рек и берегов Чегдомынки, территории школы и посёлка.
Слова благодарности за помощь в подготовке к
конкурсу Данил Каржевский выражает Светлане
Глинской, специалисту администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»,
Наталье Цыпышевой, заместителю директора по

воспитательной работе СОШ №2, и своим надёжным помощникам.
Успехов и зелёного света вам, чегдомынские
экологи, во всех добрых начинаниях.
*Конкурс направлен на выявление и поддержку
талантливых молодых граждан, желающих принять активное участие в развитии муниципального управления в Российской Федерации.

Спорт

В ПУТЬ, ЮНЫЕ ПЛОВЦЫ!

Самые техничные юные пловцы тренера Юлии Ласорыб среди участников II этапа Кубка федерации плавания Хабаровского
края.
В нашей сборной 11 талантливых мальчишек
и девчонок: Юлия Казакевич, Федор Томилин,
Настя Евтушенко, Настя Ханбикова, Лена Регер,
Карина Лафа, Егор Купреев, Екатерина Дружина,
Ева Носкова, Алина Бруцкая, Леонид Юрченко.
Год рождения 2008, 2011.

Соревнования стартуют 21 сентября в плавательном бассейне фитнес - клуба «Наутиус - Южный».
Для сборной Верхнебуреинского района - это
дебют, а значит и большая ответственность.
Лёгкой волны, удачного финиша, юные пловцы!
Болеем за наших, болеем за своих!
Пресс-служба администрации
Верхнебуреинского района

Спутник V (разработка Центра им. Гамалеи)
Препарат создан на основе аденовируса (вируса, вызывающего ОРВИ) человека. Для разработки вакцины вирус лишили гена
размножения. Благодаря этому он стал так называемым вектором
(транспортным средством для доставки груза в клетки организма).
В качестве груза в данном конкретном случае выступает генетический материал заболевания, против которого и работает препарат.
Поступая в клетку, груз стимулирует выработку антител.
Важно! После введения первой дозы препарата организм человека
от заражения еще не защищен. Это обусловлено тем, что антитела
вырабатываются постепенно. Максимальный их уровень обеспечивается примерно через 2–3 недели после постановки второй прививки.
Общая эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,6%
Защита от тяжелого течения заболевания – 100%
Иммунитет после вакцинации сохраняется примерно 2 года. При
этом важно понимать, что антитела в крови присутствуют определенное количество времени, которое во многом зависит от индивидуальных особенностей пациента. В настоящий момент говорят
о том, что хватает их примерно на год. При этом клеточный иммунитет сохраняется. Он защищает организм и после исчезновения
антител.
«Спутник Лайт» (однокомпонентный вариант вакцины «Спутник V»)
Этот препарат отличается от исходного тем, что достаточно введения одной его дозы.
ЭпиВакКорона (НЦ «Вектор» Роспотребнадзора)
Данная вакцина разработана на основе искусственно созданных
фрагментов белков вируса. Благодаря этому она дает минимальное
количество побочных эффектов. К основным относят возможную
болезненность в месте инъекции и незначительное повышение температуры тела на короткое время. При этом и эффективность препарата является более низкой, чем у вакцины «Спутник V». Для повышения данного показателя проводится двукратная вакцинация
с интервалом в 2–3 недели. На формирование иммунитета уходит
около 30 дней. Ревакцинация по предварительным оценкам требуется примерно через 6–9 месяцев.
Разработчики уверяют, что препарат может обеспечить защиту
организма от различных штаммов коронавируса. Но существует и
другое мнение. Некоторые специалисты утверждают, что вакцина
уязвима при мутациях вируса.
Общая эффективность «ЭпиВакКороны» в настоящий момент не
определена
Защита от тяжелого течения заболевания – 100%.
КовиВак (разработана в Центре им. Чумакова)
Для производства вакцины использован вирус COVID-19. Он
выращивается специально, а затем убивается химическим путем.
Недостатком препарата является то, что он не может проникать в
клетки и формировать там клеточный иммунитет. Поэтому на страже здоровья человека, привитого вакциной «КовиВак», стоят только антитела. При этом препарат демонстрирует эффективность не
только в отношении исходного вируса, но и его штаммов. Вводится
вакцина двукратно, с интервалом в 2 недели. Иммунитет формируется на 28 день.
Общая эффективность вакцины «КовиВак» составляет 90% (по
предварительным данным, результатов клинических испытаний
еще нет)
Защита от тяжелого течения заболевания – 100%.
Все вакцины имеют ограничения по возрасту: они предназначены
для лиц 18-60 лет. Спутник V подходит и для пожилых людей. Можно ли будет использовать 2 других препарата для людей старшего
возраста и детей, покажут испытания, которые еще не завершены.
По материалам Информ-агентств

ТВ-ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

26 сентября

27 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.05 Х/ф «Ты — мне,
я — тебе» (12+)
12.15 Д/ф «Ольга
Остроумова. И все отдать, и
все простить…» (12+)
13.15, 15.05 Х/ф «А зори
здесь тихие…» (Военная
драма, СССР, 1972) (12+)
16.35, 18.20 Х/ф «Конец
операции «Резидент»
(Детектив, СССР, 1986) (12+)
19.45, 23.40
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.20 Т/с «Морозова» (16+)
03.10 Т/с «Срочно в номер!
— 2» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.30 Новости
15.05, 06.45 Все на Матч!
Прямой эфир
18.00, 21.35, 13.50 Специальный репортаж (12+)
18.20 Х/ф «Самоволка» (Боевик, США, 1990) (16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 Регби. PARI Чемпионат
России.
23.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Спортивная гимнастика.
03.30 Громко. Прямой эфир
04.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА — «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
07.30 Тотальный футбол
(12+)
08.00 Х/ф «Разборки в стиле
Кунг-фу» (Комедийный боевик, Гонконг, Китай, 2004)
(16+)
10.00 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Спортивная гимнастика. Командное многоборье. Мужчины (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Т/с «Фантом» (12+)
14.05 Громко (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.50
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
Быковских»
09.05 Невский ковчег. Теория
невозможного: «Николай
Урванцев»
09.35 Черные дыры. Белые
пятна
10.15, 19.20 Д/с «Забытое
ремесло: «Телефонистка»
10.40 Д/с «Рассекреченная история: «Латинизация
языков»
11.10, 18.35 Т/с «Баязет»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 Д/ф «Ритмы
джаза. Московские джазовые
ансамбли»
14.20 Цвет времени: «Владимир Татлин»

14.35 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (Комедия,
СССР, 1986)
16.05 Линия жизни: «90 лет
со дня рождения Владимира
Войновича»
17.05 Новости. Подробно. Арт
17.20 Агора
18.25 Цвет времени: «Иван
Крамской. Портрет неизвестной»
19.35 Легендарные дуэты: «Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович»
20.35, 03.55 Д/с «Как
римляне изменили Галлию:
«Арелат — Арль»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Острова: «К 85-летию
со дня рождения Георгия
Рерберга»
23.30 «Сати. Нескучная
классика…»
00.15 Т/с «Спрут — 2»
01.10 Цвет времени: «Карандаш»
01.20 Кто мы? Философский
пароход
02.10 Д/ф «Кирилл Разлогов:
Жизнь в Большом Времени»
04.45 Цвет времени: «ЖоржПьер Сёра»

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Лесник»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.45 Т/с «Стая» (16+)
02.00 Т/с «Балабол» (16+)
03.55 Т/с «Мент в законе»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.45, 09.30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей —
4» (16+)
10.20, 11.30, 11.50, 12.55,
13.55 Т/с «Без права на
ошибку» (16+)
15.30, 16.20, 17.20, 18.15,
19.10, 20.00, 20.30 Т/с
«Учитель в законе. Схватка»
(16+)
21.20, 22.10, 22.45, 23.35,
00.30, 02.30, 03.15, 03.50,
04.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 5» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.10, 06.40 Т/с
«Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.10 По делам несовершеннолетних (16+)
10.50, 05.30 Давай разведёмся! (16+)
11.45, 03.50 Тест на отцовство (16+)
14.00, 02.55 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.00, 00.45 Д/с «Порча»
(16+)
15.30, 01.50 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.05, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.40 Т/с «Старушки в бегах»
(16+)
21.00 Т/с «Первокурсница»
(16+)
06.20 Д/с «Женская консультация» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ
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, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!
— 2» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.30, 22.30 Новости
15.05, 00.30, 04.15, 06.45
Все на Матч! Прямой эфир
17.35 Летний биатлон. Pari
Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция
19.40 Есть тема! Прямой
эфир
20.45 Летний биатлон. Pari
Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция
22.35 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Спортивная гимнастика.
Командное многоборье. Женщины. Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. Александр
Шлеменко против Артура
Гусейнова (16+)
01.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
04.25 Хоккей.
07.30 Х/ф «Безжалостный»
10.00 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Спортивная гимнастика. (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Т/с «Фантом» (12+)
13.50 Специальный репортаж (12+)
14.05 Человек из футбола
(12+)
14.30 Главная команда (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.50
Новости культуры
08.35 Лето Господне: «Воздвижение Креста Господня»
09.05 Легенды мирового
кино: «Татьяна Окуневская»
09.35 Д/с «Как римляне
изменили Галлию: «Арелат
— Арль»
10.40 Д/с «Рассекреченная
история: «Мода по плану»
11.10, 18.35 Т/с «Баязет»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 Играем джаз!..
Фестиваль в Тбилиси, 1986
14.05 Д/с «Роман в камне:
«Франция. Замок Шамбор»
14.30, 00.15 Т/с «Спрут — 2»
15.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным: «Петр
Чаадаев. Философическое
письмо»
16.15 Д/ф «Сергей Лукья-

нов»
17.05 Новости. Подробно.
Книги
17.20 Эрмитаж
17.50 «Сати. Нескучная
классика…» с Надеждой Тетериной, Анной Булычёвой и
Ярославом Тимофеевым
19.25 Д/с «Роман в камне:
«Плавск. Дворец для любимой»
19.55 Легендарные дуэты:
«Евгений Нестеренко и Владимир Крайнев»
20.35, 03.45 Д/с «Как
римляне изменили Галлию:
«Лугдун — Лион»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Искусственный отбор
23.30 Белая студия
01.10 Цвет времени: «Василий Поленов. Московский
дворик»
01.20 Кто мы? Философский
пароход
02.10 Д/ф «Вадим Абдрашитов, Александр Миндадзе: 50
лет одиночества на переломе
эпох»
04.40 Д/с «Первые в мире:
«Владимир Хавкин. Рыцарь
эпидемиологии»

НТВ

06.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Лесник»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.45 Т/с «Стая» (16+)
02.00 Т/с «Балабол» (16+)
03.50 Т/с «Мент в законе»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.30, 08.25, 09.15, 10.10
Т/с «Улицы разбитых фонарей — 4» (16+)
11.30, 12.20, 13.10, 14.10
Т/с «Орден» (12+)
15.30, 16.20, 17.15, 18.10,
19.05, 20.00, 20.25 Т/с
«Учитель в законе. Схватка»
(16+)
21.20, 22.10, 22.40, 23.35,
00.25, 02.30, 03.10, 03.50,
04.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 5» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.10, 06.40
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.50, 05.45 Давай
разведёмся! (16+)
11.45, 04.05 Тест на
отцовство (16+)
14.00, 03.10 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.00, 01.00 Д/с «Порча»
(16+)
15.30, 02.05 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.05, 02.40 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.40 Т/с «Старушки в
бегах» (16+)
21.00 Т/с «Как мы любили
друг друга» (16+)
06.35 Д/с «Женская
консультация» (16+)
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СРЕДА
28 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.45 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза,
остаться воином… Жизнь
и смерть Дарьи Дугиной»
(16+)

РОССИЯ
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, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!
— 2» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.30 Новости
15.05, 23.25, 02.00, 07.00
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 21.35, 13.50 Специальный репортаж (12+)
18.20 Т/с «Земляк» (16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 Вид сверху (12+)
22.25 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич.
Лучшее (16+)
23.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Москва). Прямая трансляция
02.25 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. «Оренбург» —
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
04.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. ЦСКА — «Сочи».
Прямая трансляция
07.50 Х/ф «Самоволка» (Боевик, США, 1990) (16+)
10.00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Спортивная гимнастика.
Многоборье. Мужчины (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Т/с «Фантом» (12+)
14.05 Наши иностранцы
(12+)
14.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор тура (0+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.50
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва
органная»
09.05 Легенды мирового
кино: «Борис Бабочкин»
09.35 Д/с «Как римляне
изменили Галлию: «Лугдун
— Лион»
10.40 Д/с «Рассекреченная
история: «Индустриализация. Перевод с немецкого»
11.10, 18.35 Т/с «Баязет»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 Д/ф «С песней
по жизни. Леонид Утёсов»
14.15 Дороги старых мастеров: «Береста-берёста»
14.30, 00.15 Т/с «Спрут —
2»
15.35 Д/с «Роман в камне:

«Плавск. Дворец для любимой»
16.05 Острова: «85 лет со
дня рождения Георгия Рерберга»
17.05 Новости. Подробно.
Кино
17.20 Библейский сюжет
17.50 Белая студия
19.20 Д/с «Забытое ремесло:
«Ловчий»
19.35 Легендарные дуэты:
«Галина Писаренко и Святослав Рихтер»
20.35, 03.55 Д/с «Как
римляне изменили Галлию:
«Лютеция — Париж»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Власть факта
23.25 Дневники конкурса
«Учитель года»
01.20 Кто мы? Философский
пароход
02.10 Д/ф «Виктор Сухоруков. Перемена участи,
перемена судьбы…»
04.50 Цвет времени: «Микеланджело Буонарроти.
Страшный суд»

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.35 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Лесник»
(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.45 Т/с «Стая» (16+)
02.00 Т/с «Балабол» (16+)
03.50 Т/с «Мент в законе»
(16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.30, 08.25, 09.10, 10.00
Т/с «Улицы разбитых фонарей — 4» (16+)
11.30, 12.20, 13.15, 14.10
Т/с «Ветеран» (16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
20.00, 20.00, 21.00 Т/с
«Подсудимый» (16+)
22.00, 22.45, 23.35, 00.30,
02.30, 03.15, 03.50, 04.30
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои — 5» (16+)
02.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
05.05, 05.40, 06.10, 06.40
Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
11.20, 05.45 Давай разведёмся! (16+)
12.15, 04.05 Тест на отцовство (16+)
14.30, 03.10 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.35, 01.05 Д/с «Порча»
(16+)
16.05, 02.10 Д/с «Знахарка»
(16+)
16.40, 02.40 Д/с «Верну
любимого» (16+)
17.10 Т/с «Первокурсница»
(16+)
21.00 Т/с «Двойная петля»
(16+)
06.35 Д/с «Женская консультация» (16+)
07.25 6 кадров (16+)
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ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

29 сентября

30 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово!
(16+)
10.30, 18.20, 23.45
Информационный канал
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ
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, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова»
(16+)
02.50 Т/с «Срочно в
номер! — 2» (16+)

МАТЧ-ТВ
15.00, 17.55, 21.30
Новости
15.05, 02.00, 07.30 Все на
Матч! Прямой эфир
18.00, 21.35, 13.50
Специальный репортаж
(12+)
18.20 Т/с «Земляк» (16+)
20.30 Есть тема! Прямой
эфир
21.55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье.
Женщины. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. «Ахмат»
(Грозный) — «Ростов»
(Ростов-на-Дону). Прямая
трансляция
02.25 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. «Факел»
(Воронеж) — «Крылья
Советов» (Самара).
Прямая трансляция
04.30 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. «Спартак»
(Москва) — «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
08.15 Х/ф «Гладиатор»
(Боевик, США, 1992)
(16+)
10.25 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье.
Женщины (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Т/с «Фантом» (12+)
14.05 Третий тайм (12+)
14.30 Главная команда.
U-21 (12+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
12.00, 17.00, 21.30, 01.50
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва.
Императорские театры»
09.05 Легенды мирового
кино: «Микеланджело
Антониони»
09.35 Д/с «Как римляне
изменили Галлию: «Лютеция — Париж»
10.40 Д/с «Рассекреченная история: «Великий
план преобразования
природы»
11.10, 18.35 Т/с «Баязет»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 Концерт
Джаз-оркестра под управлением Олега Лундстрема
в Доме кино, 1993

14.30, 00.15 Т/с «Спрут
— 2»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Д/ф «Неугомонный.
Михаил Кольцов»
17.05 Новости. Подробно.
Театр
17.20 Моя любовь — Россия! «Бизон из Зарайска»
17.45 2 Верник 2: «Аида
Гарифуллина и Макар
Хлебников»
19.20 Большие и маленькие
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга:
«Илья Бояшов. Морос, или
Путешествие к озеру»
22.35 Театральная летопись: «К 95-летию Юрия
Каюрова»
23.30 Энигма: «Василий
Бархатов»
01.20 Кто мы? Философский пароход
02.10 «Кинескоп» с
Петром Шепотинником:
«Якутское кино»
04.10 Д/ф «Колонна для
Императора»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово!
(16+)
10.35, 02.10
Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.10 Д/ф «Юрий
Любимов. Человек века»
(12+)
01.10 Т/с «Судьба на
выбор» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Минут
06.55 Т/с «Улицы разби(12+)
тых фонарей» (16+)
14.55 Кто против? (12+)
08.30 Утро. Самое лучшее 16.30 Малахов (16+)
(16+)
21.30 Ну-ка, все вместе!
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, (12+)
21.00, 01.35 Сегодня
23.45 Улыбка на ночь
10.25, 12.35 Т/с «Лесник» (16+)
00.50 Т/с «Будет светлым
(16+)
день» (12+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
15.00, 17.55, 21.30,
19.50 ДНК (16+)
03.25, 06.20 Новости
22.00 Т/с «Лихач» (16+)
15.05, 02.00, 05.30, 08.30
23.45 Т/с «Стая» (16+)
Все на Матч! Прямой
02.00 Чрезвычайное проэфир
исшествие. Расследование
18.00 Специальный ре(16+)
портаж (12+)
02.35 Поздняков (16+)
18.20 Т/с «Земляк» (16+)
02.50 Мы и наука. Наука и 20.30 Есть тема! Прямой
мы (12+)
эфир
03.45 Т/с «Мент в законе» 21.35 Лица страны. Сер(16+)
гей Шубенков (12+)
21.55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
07.00, 11.00, 15.00, 19.30 гимнастика. Финалы в
отдельных видах. Прямая
Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.40 трансляция
02.40 Футбол. ФОНБЕТ
Т/с «Орден» (12+)
Кубок России. Обзор (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.30, 12.20, 13.10, 14.05 03.30 Смешанные единоборства.
Т/с «Операция Горгона»
06.25 Футбол. Чемпионат
(16+)
Германии. «Бавария» —
15.30, 16.25, 17.25,
«Байер».
18.25, 20.00, 21.00 Т/с
09.10 Точная ставка
«Подсудимый» (16+)
(16+)
21.55, 22.45, 23.35, 00.25,
09.30 Бокс. Чемпионат
02.30, 03.15, 03.50, 04.30 России. Мужчины (0+)
Т/с «След» (16+)
11.00 РецепТура (0+)
01.10 Т/с «Свои — 5»
11.30 Всё о главном (12+)
(16+)
11.55 Новости (0+)
02.00 Известия. Итоговый 12.00 Х/ф «Красный
выпуск (16+)
пояс» (16+)
05.05, 05.40, 06.10, 06.40 14.00 Смешанные единоТ/с «Детективы» (16+)
борства. One FC. Ксион
Жи Нань против Анджелы
Ли. Тимофей Настюхин
против Халила Амира.
Прямая трансляция

НТВ

МАТЧ-ТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

08.30, 08.25 По делам несовершеннолетних (16+)
10.45, 06.10 Давай разведёмся! (16+)
11.40, 04.30 Тест на отцовство (16+)
13.55, 03.35 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
14.55, 01.30 Д/с «Порча»
(16+)
15.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
16.00, 03.05 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.35 Т/с «Как мы любили
друг друга» (16+)
20.45 Спасите мою кухню
(16+)
21.00 Т/с «Ищу тебя»
(16+)
07.00 Д/с «Женская консультация» (16+)

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30,
10.30, 12.00, 17.00,
21.30, 01.10 Новости
культуры
08.35 Пешком…
09.05 Легенды мирового
кино: «Лидия Смирнова»
09.35 Д/ф «Колонна для
Императора»
10.20 Дороги старых
мастеров: «Лоскутный
театр»
10.40 Д/с «Рассекреченная история
11.10, 18.20 Т/с «Баязет»
12.15 Телеспектакль «Семейное счастье»
13.25 Театральная летопись: «Юрий Каюров»
14.20 Цвет времени
14.30 Т/с «Спрут — 2»

15.35 Д/с «Забытое ремесло: «Старьевщик»
15.50 Открытая книга:
«Илья Бояшов. Морос,
или Путешествие к озеру»
16.15 Власть факта
17.05 Письма из провинции
17.35 Энигма: «Василий
Бархатов»
19.10 Александр Титов, Адам Гуцериев и
Санкт-Петербургский
государственный академический симфонический
оркестр
20.20 Царская ложа
21.00 Смехоностальгия
21.45 Д/с «Первые в мире
22.00 Х/ф «Продлись,
продлись, очарованье…»
23.25 Дневники конкурса
«Учитель года»
00.15 Линия жизни
01.30 Х/ф «Магазинные
воришки»
03.40 Искатели: «Дело
Салтычихи»
04.25 Мультфильм

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Сегодня
10.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
11.25, 12.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи»
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи
(16+)
18.45 ДНК (16+)
19.55 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Лихач» (16+)
23.45 Т/с «Стая» (16+)
01.55 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
03.45 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
04.10 Квартирный вопрос
05.05 Их нравы (0+)
05.40 Т/с «Мент в законе»
(16+)

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия (16+)
07.35, 08.25, 09.15 Т/с
«Улицы разбитых фонарей — 4» (16+)
10.10, 11.30, 11.40,
12.40, 13.45 Т/с «Последний бой» (16+)
15.30, 16.30, 17.30,
18.25, 20.00, 20.50 Т/с
«Подсудимый» (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.25
Т/с «Кукольник» (16+)
01.10 Светская хроника
(16+)
02.10 Д/с «Они потрясли
мир: «Прохор Шаляпин.
В поисках идеальной
женщины» (12+)
02.55, 03.30, 04.10, 04.50
Т/с «Свои — 5» (16+)
05.30, 06.05 Т/с «Свои —
2» (16+)
06.45 Т/с «Филин» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.50, 05.45 Давай разведёмся! (16+)
11.45, 04.05 Тест на отцовство (16+)
14.00, 03.10 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
15.05, 01.00 Д/с «Порча»
(16+)
15.35, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
16.10, 02.40 Д/с «Верну
любимого» (16+)
16.45 Т/с «Двойная петля» (16+)
21.00 Т/с «Механика любви» (16+)
06.35 Д/с «Женская консультация» (16+)
07.25 6 кадров (16+)

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
00.55, 03.25 Новости
09.30 Смотр (0+)
12.00, 18.00 Сегодня 16.35, 22.25, 01.00, 03.30,
1 октября 10.00,
10.20 Поедем, поедим! (0+) 08.45 Все на Матч!
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
08.40 Мечталлион. Национальная лотерея (12+)
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.10 Д/ф «Амурский тигр.
Хозяин тайги» (16+)
13.10 Х/ф «Здравствуй и
прощай» (16+)
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов.
Ему можно было простить
все» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Непобедимый
Донбасс» (16+)
19.20 Сегодня вечером
21.00 Время
21.35 КВН (16+)
23.30 Д/с «Мой друг Жванецкий» (12+)
00.30 Д/с «Великие династии: «Шереметевы» (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 Привет, Андрей!
(12+)
21.00 Т/с «Встречная полоса» (12+)
00.50 Т/с «Крылья Пегаса»
(12+)
03.55 Х/ф «Я подарю себе
чудо»

МАТЧ-ТВ
15.00 Смешанные
единоборства.
16.30, 17.55, 20.35 Новости
16.35, 22.40, 06.00, 10.20
Все на Матч! Прямой эфир
18.00 Мультфильм (0+)
18.15 Х/ф «Путь» (16+)
20.40 Футбол.
22.55 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
01.00 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ.
03.55 Футбол. Чемпионат
Италии.
06.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
08.45 Футбол.
Южноамериканский кубок.
10.55 Новости (0+)
11.00 Смешанные
единоборства.
14.00 Бокс.

КУЛЬТУРА

08.30 Библейский сюжет
09.05, 04.40 Мультфильм
10.10 Х/ф «Денискины
рассказы»
11.20 Мы — грамотеи!
12.00 Неизвестные
маршруты России:
«Тверская область. От
Твери до Торопца»
12.45 Х/ф «Немухинские
музыканты»
13.50 Земля людей
14.20 Эрмитаж
14.50 Черные дыры. Белые
пятна
15.30 Д/с «Великие мифы.
16.00, 03.15 Д/с «Страна
птиц»
16.40 Рассказы из русской
истории.
17.30 Д/ф «Новые
люди Переславля и
окрестностей»
18.15 Владимиру Федосееву
— 90.
19.45, 03.55 Искатели
20.35 Д/ф «Куда идёт
джаз?»
21.25 Д/ф «Хроники
смутного времени»
22.05 Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
23.20 Д/с «Кино о кино»
00.00 Агора
01.00 Клуб «Шаболовка
37»: «Анастасия Иванова и
Варвара Ревнюк»
02.05 Телеспектакль
«Семейное счастье»

НТВ

07.10 Д/с «Спето в СССР»
(12+)
07.55 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)

11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» (12+)
14.00 Квартирный вопрос
(0+)
15.00 Секрет на миллион
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…»
21.00 «Центральное
телевидение» (16+)
22.10 Шоу Аватар (12+)
01.00 Ты не поверишь!
(16+)
01.55 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
02.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса: «Северный
флот» (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
04.50 Д/с «Таинственная
Россия» (16+)
05.35 Т/с «Мент в законе»
(16+)

5 КАНАЛ

18.00 Мультфильм (0+)
18.15 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
20.15, 20.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.55 Баскетбол.
01.25 Регби. PARI Чемпионат России.
03.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
06.00 После футбола
06.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
09.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига.
Женщины. (0+)
13.00 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне мечты»
14.00 Катар-2022 (12+)
14.30 Ген победы (12+)

КУЛЬТУРА

08.30, 04.35 Мультфильм
10.15 Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
11.30 Обыкновенный
концерт
12.00, 03.10 Диалоги о
животных
12.45 Большие и маленькие
14.50 Анимационный фильм
«Либретто. Й. Байер. Фея
кукол»
15.05 Невский ковчег.
Теория невозможного:
«Евгений Боткин»
15.35 «Игра в бисер» 16.15
Д/с «Элементы»
16.50 Х/ф «Красавчик
08.30 6 кадров (16+)
Антонио»
08.35 Сватьи (16+)
18.30 «Картина мира»
09.35 Д/с «Предсказания
19.10 Пешком…: «Москва
2.2» (16+)
колокольная»
10.30 Х/ф «Кровь с моло19.45 Передача знаний
ком» (16+)
20.35 Романтика романса
12.35 Т/с «Старушки в
21.30 Новости культуры
бегах — 2» (16+)
22.10 Х/ф «Время отдыха с
21.00 Т/с «Великолепный
субботы до понедельника»
век» (16+)
01.10 Х/ф «Полынь — трава (Драма, СССР, 1984)
23.35 Гала-концерт к
окаянная» (16+)
100-летию Российского
03.05 Т/с «Две жены»
Джаза. Трансляция из
06.10 Д/с «Женская конБольшого театра
сультация» (16+)
03.50 Искатели: «Трагедия
в стиле барокко»
07.00, 07.10, 07.50, 08.30,
09.15, 10.10 Т/с «Филин»
11.00 Светская хроника
12.05 Д/с «Они потрясли
мир (12+)
12.55, 13.50, 14.45, 15.45
Т/с «Криминальное наследство» (16+)
16.45, 17.35, 00.50 Т/с
«След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 04.00, 04.55, 05.50
Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

ДОМАШНИЙ

2 октября
ПЕРВЫЙ

НТВ

07.10 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
05.10, 06.10 Х/ф «Здрав08.45 «Центральное
ствуй и прощай» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости телевидение» с Вадимом
07.00 Играй, гармонь люби- Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
мая! (12+)
10.20 У нас выигрывают!
07.40 Часовой (12+)
(12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 12.20 Первая передача
с Дмитрием Крыловым (12+) (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
10.10 Жизнь своих (12+)
13.55 Дачный ответ (0+)
11.10 Повара на колесах
15.00 НашПотребНадзор
12.10 Видели видео? (0+)
(16+)
14.30 Т/с «Убойная сила»
16.35 Д/ф «Юрий Любимов. 16.00 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
Человек века» (12+)
18.20 «Следствие вели…» с
17.25 Левчик и Вовчик.
Леонидом Каневским (16+)
Полвека дружбы (16+)
19.15 ArtMasters. Церемония 20.00 Новые русские
сенсации (16+)
награждения в Большом
21.00 «Итоги недели» с
театре (12+)
Ирадой Зейналовой
21.00 Время
22.20 Ты супер! (6+)
22.35 Что? Где? Когда?
01.00 Звёзды сошлись (16+)
23.45 Т/с «Тухачевский.
02.30 Основано на
Заговор маршала» (16+)
02.45 Камера. Мотор. Стра- реальных событиях (16+)
03.55 Т/с «Мент в законе»
на (16+)
(16+)
03.45 Голос 60+. Финал.
Прямой эфир

РОССИЯ
05.30, 03.10 Х/ф «Работа
над ошибками» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 Песни от всей души
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.30 Х/ф «Сердечная недостаточность»

МАТЧ-ТВ
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
16.30, 17.55, 20.35, 22.20,

5 КАНАЛ

07.00, 07.45, 08.25,
09.15 Т/с «Криминальное
наследство» (16+)
10.15, 11.05, 16.10, 17.00,
17.50 Т/с «Крепкие орешки
— 2» (16+)
18.40, 03.30 Т/с «След»
04.10, 06.20 Т/с «Море.
Горы. Керамзит» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.05 6 кадров (16+)
08.35 Т/с «Сватьи» (16+)
09.35 Д/с «Предсказания
2.2» (16+)
10.30 Х/ф «Полынь — трава
окаянная» (Мелодрама,
Россия, 2010) (16+)
12.15 Т/с «Ищу тебя» (16+)
16.45 Т/с «Механика
любви» (16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Т/с Великолепный
век (16+)
01.15 Х/ф «Кровь с
молоком» (Мелодрама,
Россия, 2014) (16+)
03.10 Т/с «Опасные связи»
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ПОЧЕМУ МЯСО КОРОВЫ НАЗЫВАЕТСЯ ГОВЯДИНОЙ?
Мясо барана называют бараниной,
мясо курицы – курятиной, свиньи – свининой. Но коровье мясо называют говядиной, хотя мясо теленка нередко именуют телятиной. Откуда пошло это
слово – говядина, и почему мясо быков,
коров носит такое название?
В прошлом во многих славянских языках фигурировало слово govedo, которым
называли весь крупный скот. Соответственно, мясо этих животных называлось
говядиной. Но в XVIII—XIX вв. термин
использовался уже преимущественно для

коровьего мяса, которое пользовалось
большой популярностью. Крупный скот
забивали под осень, чтобы замораживать
мясо, заготавливать его на всю зиму вперед. Также его вялили, солили, обеспечивая долгое хранение, ведь туша быка весит сотни килограммов.
Сегодня под словом говядина подразумевается мясо как коровы, так и быка
или теленка, различий здесь не делается.
Говядина может происходить от любой
породы животного. Молодое мясо чаще
именуют телятиной, подчеркивая его более высокое качество.
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ГОРОСКОП

с 26 сентября по 2 октября

ОВЕН. На этой неделе вы притягиваете к себе внимание, но не только
восторженные взгляды, все промахи
также будут на виду. В среду вы можете открыть для себя что-то новое и выгодное
в деловом партнерстве.
ТЕЛЕЦ. Творческая активность, работоспособность и интуиция позволят
вам изменить жизненную ситуацию
в лучшую сторону. Всё у вас будет получаться, ваши наработки одобрит начальство.
БЛИЗНЕЦЫ. Успех будет достигаться в результате активных и смелых
действий. Не отступайте, даже если
вам говорят нет, все равно вы добьетесь своего, особенно в личной сфере.
РАК. Желательно не спешить, придерживаться определенных правил
и стараться усмирять внутренние
противоречивые порывы. На работе
ваши дела складываются блестяще. Ваши позиции еще больше укрепятся, доходы возрастут.

на отдых.

ЛЕВ. Любую проблему на этой неделе следует оценивать максимально
реалистично. Старайтесь адекватно
рассчитать свои силы, оставьте время
ДЕВА. Ваши отношения с начальством грозят оказаться напряженными, и это может быть выражено в
претензиях и конфликтной ситуации.

победы.

ВЕСЫ. Сейчас не тот момент, когда
стоит плыть только по течению. Проявите инициативу и у вас появится
шанс почувствовать на губах вкус
СКОРПИОН. Вас ждет повышение
по службе, новая должность, солидный доход. Однако прежде чем
бросаться в омут решительных действий, стоит подготовить базу.
СТРЕЛЕЦ. Напряженная работа
в начале недели может ослабить
ваши силы, но финансовые перспективы станут для вас яснее и
приятнее, что окупит все тяготы.
КОЗЕРОГ. Будьте готовы ответить
за свои слова. Вполне вероятно, что
наилучшей схемой действий будет
их спонтанность, старайтесь не напрягаться, все сложится само собой.
ВОДОЛЕЙ. Пора доделать старые
дела, привести в порядок мысли и
поставить четкую цель. В понедельник
может поступить информация, которая повлияет на вашу карьеру.
РЫБЫ. В начале недели возможны
разногласия с партнером или супругом, причем вы сами спровоцируете
конфликт.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №36 от 15 сентября
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Выборы-2022

Обратите внимание

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2022 года
п.Чегдомын

№ 30/98-6

О регистрации депутатов Совета депутатов Новоургальского
городского поселения Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края пятого созыва.
В соответствии со статьей 92 Избирательного кодекса Хабаровского края и на основании Протоколов окружных избирательных
комиссий о результатах выборов от 11 сентября 2022 года, протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий,
территориальная избирательная комиссия Верхнебуреинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Новоургальского
городского поселения Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края состоявшимися и действительными.
2. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края пятого созыва:
- по одномандатному избирательному округу №1 Звереву Кристину Владимировну;
- по одномандатному избирательному округу №2 Моисееву Наталью Викторовну;
- по одномандатному избирательному округу №3 Лука Василия
Емильяновича;
- по одномандатному избирательному округу №4 Малай Сергея Васильевича;
- по одномандатному избирательному округу №5 Лиходиевского
Константина Константиновича;
- по одномандатному избирательному округу №6 Бородину Марию Игоревну;
- по одномандатному избирательному округу №7 Журба Татьяну
Петровну;
- по одномандатному избирательному округу №8 Шакирова Леонида Мухаряновича;
- по одномандатному избирательному округу №9 Титенко Гузель
Витальевну;
- по одномандатному избирательному округу №10 Неронова Павла
Петровича;
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об избрании.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края» и в газете
«Рабочее слово».
Председатель комиссии Е.М. МАЙБОРОДА
Секретарь комиссии А. М. ФРОЛОВА
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