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ИННА ГЛАДКОВА, ФОТО ИЗ АРХИВА ЭГВЕКИНОТСКОГО КРАЕВЕДЧЕ-

СКОГО МУЗЕЯ

Одна из самых ярких и самых печальных стра-
ниц не только Чукотки, но и всего Дальнего 
Востока – это открытие Иультинского горно-
обогатительного комбината и его развал, кото-
рый многие сегодня считают не только позор-
ным, но преступным.

Обратившись к страницам истории, мы уви-
дим, что еще в 30-е годы прошлого столетия на 
территории Чукотки велась  геологоразведка. 
Специалисты работали в трудных, невероятно 
сложных условиях, чтобы найти для страны по-
лезные ископаемые. 

Открытие Иультинского месторождения оло-
ва и вольфрама стало значимым в масштабах 
всего государства. Не случайно сразу после окон-
чания Великой Отечественной войны, всего че-
рез год, началось строительство комбината и 
двух поселков – Иультин и Эгвекинот, морпорта, 
автодороги, ГРЭС.

На этих днях наш корреспондент побеседовала 
с Главой Администрации городского округа Эг-
векинот Романом Коркишко, который несколько 
лет прожил в Иультине, видел его расцвет и за-
кат и может дать более или менее объективную 
оценку причинам, которые привели к развалу и 
закрытию такого крупного предприятия.

- Мои первые впечатления от поселка дет-
ские, незрелые, - поделился Роман Викторович. 
– Отец в 1989 году по вызову приехал в Иультин, 

работал в горе. Начинал учеником проходчика, 
потом прошел все ступени профессионального 
роста.

На Чукотке отцу понравилось, и он забрал всю 
семью. Это был август 1990. Уезжали с Украины, 
где стояло жаркое лето, приехали в осень: в по-
селке уже лежал снег. Этот контраст навсегда за-
помнился. Первую ночь провели в горняцком 
общежитии, на следующий день нам дали ком-
нату в семейном общежитии. Так обживались.

А жизнь в поселке тогда била ключом. Как со 
временем мы узнали, Иультин был одним из са-
мых благоустроенных населенных пунктов не 
только на Чукотке, но и на всем Дальнем Востоке. 
Строились новые многоквартирные дома, очень 
большая современная (по тем требованиям) шко-
ла. В детском саду были  оранжерея и бассейн. В 
Иультине проживало более 5 тыс. человек – при-
мерно столько, сколько сегодня во всем районе.

Снабжение поселка тоже было выше всяких 
похвал. В продаже имелись высококачествен-
ные консервированные продукты производства 
венгерских, болгарских фирм. Для нас это было 
необычно.

Сам комбинат считался не просто значимым, 
а одним из крупнейших в Дальневосточном ре-
гионе. Добыча олова и вольфрама шла в первую 
очередь для обеспечения заказов Минобороны. 
Руду добывали не только на месторождениях 
«Иультинское» и «Светлое», но и работало мно-
го старательских артелей. Также на территории 
района добывали золото и серебро.

- Но все же настал момент, когда всему это-
му благополучию пришел конец. Есть много 

мнений о том, что случилось, можно ли это 
было предотвратить. Каково ваше личное мне-
ние, что вы думаете по этому вопросу?

- В Советском Союзе у нас была плановая эко-
номика. Никто не задумывался о себестоимости 
производимой продукции, ориентировались на 
четкие указания – сколько, в какие сроки, какого 
качества.

А с развалом СССР добыча олова и вольфра-
ма в условиях Крайнего Севера стала нерента-
бельна. Свою роль сыграло немало негативных 
факторов. Один из них – повышение расценок 
за потребление электроэнергии. Паводковыми 
водами смыло мост через реку Амгуэма и вре-
менно прекратилась прямая связь с районным 
центром. Падение рубля. Дестабилизация всей 
экономики. Китайцы предложили олово и воль-
фрам по низким ценам… Всего не перечислить.

В итоге Правительство РФ в 1995 году приняло 
решение закрыть ИГОК, а следом пришел указ о 
закрытии поселка Иультин. Тогда же, в 95-м мы 
переехали в Эгвекинот. Последний класс окан-
чивал здесь.

- О закрытии поселка, комбината вы гово-
рите с явным сожалением. Как вы думаете, 
можно ли было тогда спасти комбинат?

- Уверен, что да. Понимаете, ИГОК стал градо-
образующим предприятием. Чтобы создать его, 
обслуживать, построили два поселка. Мы с вами 
живем сегодня в Эгвекиноте, потому что когда-
то стране потребовался комбинат.

Перетерпеть лихие дни, вложить дополни-

Город-призрак,
или Тень надежды?
Дата. 3 октября исполнилось 60 лет со дня сдачи Иультинского горно-
обогатительного комбината в эксплуатацию

Окончание на стр. 2

↑ Горняки 70-х. Фото Н.Боброва
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ИННА ГЛАДКОВА

В минувшую субботу, 5 октября, последняя партия угля доставлена 
в Рыркайпий на теплоходе «Игорь Ильинский», дальше судно отпра-
вилось вдоль побережья к населенным пунктам Чаунского района, в 
которые также требуется доставить твердое топливо.

Как сообщила заместитель директора АО «Чукотская торговая ком-
пания» Людмила Помогаева, уголь завезен в количествах, достаточ-
ных для обеспечения нужд сел:

- Всего в Рыркайпий доставили 3 500 тонн, в Уэлькаль – 2 500, в Ко-
нергино – 4 500, Ванкарем – 300, Нутэпэльмен – 350.

Для Амгуэмы уголь завезли через Эгвекинотский морской порт. До-
ставкой твердого топлива непосредственно в село занимается МУП 
ЖКХ «Иультинское».

Вести из дальних сел. В 
отдаленные населенные пункты уголь 
завезен в полном объеме

ИННА ГЛАДКОВА, ФОТО ИГОРЯ САСУНКЕВИЧА

В настоящее время в порту наблюдается небольшое затишье, хотя и 
в этот период работы для сотрудников предостаточно. Как сообщил 
нашему корреспонденту начальник ППК Эгвекинот ОАО «Анадырь 
морпорт» Геннадий БОКША, на подходе теплоход «Амур», суда па-
роходной компании ООО «ТрансЛайн», а также суда, принадлежа-
щие Чукотской торговой компании.

- Ориентировочно подойти они должны в 20-х числах октября, - по-
яснил Геннадий Вячеславович, - но свои коррективы, как всегда, вно-
сит погода. Вообще за последние недели работа в порту кипела, было 
много судозаходов. Последним заходил «Семен Дежнев», швартовался 
с 02 по 05 октября. С теплохода выгружено 1 662 тонны груза, в том чи-
сле 26 тонн генгруза.

До этого с 26 сентября по 01 октября принимали «Танир». Перегру-
жали технику, контейнера, строительные материалы.

- Уголь в села городского округа Эгвекинот доставлен в полном объ-
еме. Закончена ли доставка угля, предназначенного для ЭГРЭС?

- Пока нет. Ожидаем поставки еще 8 500 тонн твердого топлива. 

Навигация - 2019. Ждем теплоходы, попавшие в шторма

ИННА ГЛАДКОВА

В № 38 от 27 сентября 2019 года «Залив Креста» писал, что 
жители села Амгуэма обратились на линию Главы Адми-
нистрации с коллективным письмом по поводу протека-
ющих кровель. Жильцы жаловались на сырость и холод, 
плесень, которая начинает распространяться по стенам и 
потолкам квартир. 

В своем ответе Глава городского округа Роман КОРКИШ-
КО обещал лично встретиться с жильцами, а также указал, 
что капитальными ремонтами занимается соответствую-
щий фонд, в который собственники жилья должны своевре-
менно вносить взносы.

Как сообщил Роман Викторович, в этот понедельник со-
брание собственников состоялось:

- Конкретно решали вопрос по ситуации, которая возни-
кла в доме по ул. Северной, 26. В этом жилом здании все-
го четыре собственника, все остальные квартиры муници-
пальные. В ходе встречи выбрали председателя, который в 
дальнейшем будет выступать от имени собственников, и се-
кретаря.

Диалог между жильцами и представителями Админи-
страции прошел конструктивно. Да, мы все согласны, что 
капитальный ремонт здания давно не проводился и необ-
ходимо его провести. Так что намечено два варианта раз-
решения вопроса. Первый: мы подготавливаем пакет до-
кументов и отправляем в фонд капремонта, в который ре-
гулярно вносятся взносы. Здесь стоит пояснить, что собст-
венники жилья должны САМИ вносить оплату, за муници-
пальные квартиры взнос платит Администрация городско-
го округа. Это обходится нашему бюджету порядка 6 млн. 
рублей в год. То есть деньги в фонд поступают, и хотелось 
бы видеть результат.

В случае отказа попробуем склонить нашу управляющую 
компанию МУП ЖКХ «Иультинское» к тому, чтобы провести 
соответствующие работы. Это второй вариант.

Отмечу, что во время визита в Амгуэму мы осмотрели 
квартиры, заглянули под жилой дом по ул. Северной, 24. 
Неудивительно, что жильцы первого этажа жалуются на хо-
лод: действительно, внизу проходят трещины, их необхо-
димо устранить.

В этом году мы сделали экспериментальный ремонт в по-
селке Озерный по ул. Гагарина, 14. По торцу здания прохо-
дили трещины, их запылили пеной и сверху обшили сай-
дингом. Зима покажет, насколько действенными окажутся 
эти меры, поможет ли это сохранить тепло в квартирах. 

Отмечу, что управляющая компания могла бы также 
провести дополнительные работы в поселке Амгуэма, не 
дожидаясь, чтобы жилые дома дошли до такого плачевного 
состояния. Считаю, что МУП ЖКХ «Иультинское» это было и 
есть по силам.

- Роман Викторович, насколько я знаю, вы также про-
вели личные встречи с жителями села Амгуэма. Какие 
вопросы вам задавали?

- Все касались проблем ЖКХ. Где-то течет канализация, 
где-то кровля и прочее. Например, в том же злополучном 
доме по ул. Северной, 24 на первом этаже проживает много-
детная семья. Зимой в квартире настолько холодно, что на 
стенах появляется иней. Это недопустимо. Капремонт не-
обходим.

Продолжение темы. В 
Амгуэме собственники жилья 
выбрали председателя и 
секретаря

ИННА ГЛАДКОВА

В этот понедельник, 07 октября, на-
чалась забойная кампания. В первую 
очередь на оленеубойном пункте, 
размещенном на 94 километре авто-
трассы Эгвекинот-Мыс Шмидта. 

Сначала было забито 188 голов то-
варного стада МУСХП «Возрождение». 
С этой задачей работники пункта 
справились за полтора дня. В зада-
чи СПК «Чукотка» (кооператива сель-
хозтоваропроизводителей) входит 
своевременно, согласно договорам, 
направить мясо заказчикам. Заявки 
на приобретение конергинской оле-
нины поступили из города Анадырь и 
городского округа Провидения.

 Теперь предстоит забой 1 700 го-
лов оленей МУП СХП «Амгуэма». Мясо 
предназначено в первую очередь для 
выполнения муниципального зака-
за: обеспечение олениной населения, 
снабжение школ, дошкольных образо-
вательных учреждений. 

Пока забой идет согласно плану, но 
северная погода непредсказуема: те 
природные условия, что обычно бы-
вают в ноябре, в этом году наступили 
в октябре. Так что это может сказаться 
на подгоне, отбивке товарного стада. 

В то же время на убойном пункте в 
настоящее время работа хорошо отла-
жена. Как сообщил представитель коо-
ператива «Чукотка» Александр Ивани-
ца, набран полный штат сотрудников, 
оборудование работает без сбоев.

Сельское хозяйство. 
Оленеубойный пункт начал работу

тельные деньги – все это было, на 
мой взгляд, реально. Но…

Знаете, вплоть до двухтысячных 
годов в Иультине жили люди. Не-
сколько лет жили – без электроэнер-
гии, без водоснабжения. Жили над-
еждой, что ситуация изменится, 
что поселок возродится к жизни. 
Этого не случилось, Иультин прев-
ратился в один из городов-призра-
ков.

Однако есть вероятность, что до-
бычу металлов на Иультинском ме-
сторождении начнут вновь, только 

уже, наиболее вероятно, вахтовым 
методом. Приходят соответствую-
щие письма из Минприроды. Ждем 
специалистов.

- В канун праздника хотели бы 
что-нибудь пожелать землякам-
иультинцам?

- Сложно подобрать слова. 60 лет 
предприятию, которого не стало. 
Но столько сил было вложено в не-
го, и они не остались напрасными. 
Друзья, ваш труд был по достоинст-
ву оценен в прошлом, но еще боль-
ше он будет оценен в будущем.

Счастья вам, здоровья, благопо-
лучия и крепкого здоровья!

Окончание. Начало на стр. 1

Город-призрак,
или Тень надежды?
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).

15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/ Женское» (16+).

17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).

19.40 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Отчаянные», т/с (16+).

23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

00.00 «Познер» (16+).

01.00 «Время покажет» (16+).

03.35 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ  
05.00 «Утро России».
09.00 Пын’ылтэ- Ана-

дырь (12+).

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут» (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут» (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Холодные берега», т/с (16+).

23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+).

01.10 «Екатерина. Взлёт», т/с (12

НТВ
07.10 «Свидетели», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Мальцева» (12+).

11.00 «Чужое лицо», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Чужое лицо», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 Ты не поверишь! (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Своя правда» (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Скорая помощь», т/с (16+).

23.40 «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел», т/с (16+).

01.45 «Сегодня».
01.50 «Сегодня. Спорт».
01.55 «Поздняков» (16+).

02.15 «Место встречи» (16+).

04.15 Их нравы (0+).

04.50 «Свидетели», т/с (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его 
друзей», м/с (0+).

09.30 «Уральские пельмени» (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 «Гость в студии» (12+).

10.30 «Уральские пельмени» (16+).

10.40 «ЧЕМПИОН», Х/Ф (0+).

13.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР», 
Х/Ф (16+).

15.40 «Гадкий я», м/ф (6+).

17.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА», 
Х/Ф (16+).

19.30 «Чукотка – «Белый ве-
тер». Новости (12+).

19.45 «Музыка на канале» (12+).

20.00 «Сеня-Федя», т/с (16+).

21.00 «Дылды», т/с (16+).

22.00 «ФОРСАЖ-4», Х/Ф (16+).

00.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА», 
Х/Ф (12+).

02.05 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+).

03.05 «ДЖУНИОР», Х/Ф (0+).

05.05 «Супермамочка» (16+).

05.50 «Молодёжка», т/с (16+).

07.30 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 01.30 Новости куль-
туры.

08.35 «Пешком...». Москва дере-
вянная.

09.05 «Маленькие секреты вели-
ких картин», д/с.

09.35, 16.10, 22.50 «Елизавета 
Первая и её враги», д/с.

10.20, 14.10, 01.20 Цвет времени.
10.30 «Другие Романовы».
11.00, 00.20 «Шахерезада», т/с.
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 03.00 «Калуга. Века и ча-

сы», д/ф.
14.30, 20.45, 02.20 Власть фак-

та. «Русский литературный 
язык. История рождения».

15.15 Линия жизни.
17.10 «Агора».
18.10 Красивая планета. «Ита-

лия. Верона».
18.25 «Долгая дорога в дюнах», 

т/с.
19.40 Исторические концерты. 

Гидон Кремер и Марта Ар-
герих.

21.45 Главная роль.
22.05 «Правила жизни».
22.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
23.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...».
01.50 Открытая книга. Евгений 

Водолазкин. «Брисбен».
03.55 «Евангельский круг Васи-

лия Поленова», д/ф.
04.40 «Аэропоезд Вальднера», 

д/с.

МАТЧ ТВ
15.00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия – США.
15.55, 17.55, 20.00, 22.35, 01.50, 

04.55 Новости.
16.00, 20.05, 22.40, 01.55, 05.00, 

09.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы–2020. Отборочный 
турнир. Словения – Ав-
стрия (0+).

20.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы–2020. Отборочный 
турнир. Эстония – Герма-
ния (0+).

23.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля–2019».

01.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+).

02.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы–2020. Отборочный тур-
нир. Кипр – Россия (0+).

04.35 «Кипр – Россия. Live» (12+).

05.30 «На гол старше» (12+).

06.00 Все на футбол!
06.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы – 2020. Отборочный 
турнир. Украина – Португа-
лия.

08.40 Тотальный футбол.
10.15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы–2020. Отборочный тур-
нир. Болгария – Англия (0+).

12.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы (0+).

14.30 «Команда мечты» (12+).

ВТОРНИК
15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).

15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/ Женское» (16+).

17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).

19.40 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Отчаянные», т/с (16+).

23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

00.00 «Время покажет» (16+).

03.40 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 П ын’ылтэ- Ана-

дырь (12+).

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут» (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут» (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Холодные берега», т/с (16+).

23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+).

02.05 «Екатерина. Взлёт», т/с (12+).

НТВ
07.10 «Свидетели», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

10.05 «Мальцева» (12+).

11.00 «Чужое лицо», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Чужое лицо», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 Ты не поверишь! (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Своя правда» (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Скорая помощь», т/с (16+).

23.40 «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел», т/с (16+).

01.45 «Сегодня».
01.50 «Сегодня. Спорт».
01.55 «Крутая история» (12+).

03.05 «Место встречи» (16+).

05.05 «Подозреваются все» (16+).

05.40 «Свидетели», т/с (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его 
друзей», м/с (0+).

09.30 «Сеня-Федя», т/с (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 Музыка на канале (12+).

10.30 «Дылды», т/с (16+).

10.40 «ДЖУНИОР», Х/Ф (0+).

12.55 «ВЕДЬМИНА ГОРА», Х/Ф (12+).

15.00 «Кухня», т/с (12+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 Киноафиша к/т «Поляр-
ный» (12+).

19.50 «Эргырон» – 50 лет», кон-
церт (12+).

20.00 «Сеня-Федя», т/с (16+).

21.00 «Дылды», т/с (16+).

22.00 «ФОРСАЖ-5», Х/Ф (16+).

00.35 «ХИЩНИК», Х/Ф (16+).

02.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ», Х/Ф (12+).

04.35 «Супермамочка» (16+).

05.25 «Молодёжка», т/с (16+).

07.00 «Большая игра», т/с (16+).

07.20 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 01.30 Новости куль-
туры.

08.35 «Пешком...». Москва дипло-
матическая.

09.05, 22.05 «Правила жизни».
09.35, 16.10, 22.50 «Елизавета 

Первая и её враги», д/с.
10.20, 20.35, 01.15, 04.45 Цвет вре-

мени.
10.30 Легенды мирового кино.
11.00, 00.20 «Шахерезада», т/с.
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 03.15 «Я люблю тебя, жизнь! 

Песни Эдуарда Колманов-
ского».

14.00 «Испания. Тортоса», д/ф.
14.30, 20.40, 02.30 «Тем време-

нем. Смыслы».
15.15 «Дом учёных».
15.45 «Настоящая советская де-

вушка», д/ф.
17.10 «Эрмитаж».
17.40 «Белая студия».
18.25 «Долгая дорога в дюнах», 

т/с.
19.40 Исторические концерты. 

Венское Шуберт – трио.
21.45 Главная роль.
22.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
23.40 Искусственный отбор.
01.50 «Лермонтовская Сотня».
04.05 «Головная боль господина 

Люмьера», д/ф.

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...», д/ф (12+).

15.30 «Жестокий спорт», д/ф (16+).

16.00, 18.55, 22.55, 01.30, 02.55, 
06.35 Новости.

16.05, 19.00, 23.00, 01.35, 03.00, 
08.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Тунис.

19.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы–2020. Отборочный тур-
нир. Франция – Турция (0+).

21.30 Тотальный футбол (12+).

22.25 «На гол старше» (12+).

23.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля–2019».

02.05 «Исчезнувшие» (12+).

02.35 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+).

03.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – 
СКА.

06.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы–2020. Отборочный тур-
нир. Швеция – Испания.

09.10 «ВЗАПЕРТИ», Х/Ф (16+).

СРЕДА
16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).

15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).

17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).

19.40 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Отчаянные», т/с (16+).

23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

00.00 «Время покажет» (16+).

03.40 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Пын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут» (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут» (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Холодные берега», т/с (16+).

23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+).

01.55 «Екатерина. Взлёт», т/с (12+).

НТВ  
07.10 «Свидетели», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Мальцева» (12+).

11.00 «Чужое лицо», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Чужое лицо», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 Ты не поверишь! (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Своя правда» (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Скорая помощь», т/с (16+).

23.40 «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел», т/с (16+).

01.45 «Сегодня».
01.50 «Сегодня. Спорт».
01.55 «Однажды...» (16+).

02.45 «Место встречи» (16+).

04.45 «Свидетели», т/с (16+).

СТС  
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его 
друзей», м/с (0+).

09.30 «Сеня-Федя», т/с (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 Киноафиша к/т «Поляр-
ный» (12+).

10.20 «Эргырон» – 50 лет», кон-
церт (12+).

10.30 «Дылды», т/с (16+).

10.40 «Уральские пельмени» (16+).

10.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ», Х/Ф (12+).

12.55 «ФОРСАЖ-4», Х/Ф (16+).

15.00 «Кухня», т/с (12+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 Тележурнал «Вне зо-
ны» (12+).

20.00 «Сеня-Федя», т/с (16+).

21.00 «Дылды», т/с (16+).

22.00 «ФОРСАЖ-6», Х/Ф (12+).

00.35 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ», Х/Ф (16+).

03.05 «СОТОВЫЙ», Х/Ф (16+).

04.45 «Супермамочка» (16+).

05.35 «Молодёжка», т/с (16+).

07.10 «Ералаш» (6+).

КУЛЬТУРА  
05.00 Профилактические рабо-

ты.
19.00, 21.30, 01.30 Новости куль-

туры.
19.20 «Синяя птица» Грачёва», 

д/с.
19.35 Исторические концерты. 

Гидон Кремер и Юрий Баш-
мет.

20.40, 02.45 «Что делать?».
21.45 Главная роль.
22.05 «Правила жизни».
22.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»..
22.50 «Елизавета Первая и её вра-

ги», д/с.
23.40 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры.

00.20 «Шахерезада», т/с.
01.50 «Музыка против забвения. 

Маэстро из лагерей», д/ф.
03.30 «Театральные встречи. В го-

стях у Театра имени Моссо-
вета».

04.40 Цвет времени.

МАТЧ ТВ  
11.00 Профилактические рабо-

ты.
19.00, 19.30, 22.00, 00.05, 02.40, 

03.45, 07.15 Новости.
19.05, 19.35, 00.10, 03.50, 07.20 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

20.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля–2019».

22.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2020. Отборочный 
турнир. Румыния – Норве-
гия (0+).

00.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2020. Отборочный тур-
нир. Швейцария – Ирлан-
дия (0+).

02.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков про-
тив Рафаэля Карвальо (16+).

04.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – 
ЦСКА.

08.15 «ВТОРОЙ ШАНС», Х/Ф (16+).

10.40 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+).

11.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-Ку-
бань» – «Лимож» (0+).

13.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Нантер» – 
УНИКС (0+).

ЧЕТВЕРГ
17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).

15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).

17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).

19.40 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».
21.30 «ПИЛИГРИМ», Х/Ф (16+).

23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

00.00 «Время покажет» (16+).

03.40 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Пын’ылтэ- Ана-

дырь (12+).

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут» (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут» (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Холодные берега», т/с (16+).

23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

02.05 «Екатерина. Взлёт», т/с (12+).

НТВ
07.10 «Свидетели», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

10.05 «Мальцева» (12+).

11.00 «Чужое лицо», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Чужое лицо», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 Ты не поверишь! (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Своя правда» (16+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Скорая помощь», т/с (16+).

23.40 «Канцелярская крыса. 
Большой передел», т/с (16+).

01.45 «Сегодня».
01.50 «Сегодня. Спорт».
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

02.40 «Место встречи» (16+).

04.40 Их нравы (0+).

04.55 «Свидетели», т/с (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его 
друзей», м/с (0+).

09.30 «Сеня-Федя», т/с (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ве-
тер». Новости (12+).

10.15 Тележурнал «Вне зо-
ны» (12+).

10.30 «Дылды», т/с (16+).

10.40 «СОТОВЫЙ», Х/Ф (16+).

12.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ», Х/Ф (16+).

15.00 «Кухня», т/с (12+).

19.30 «Чукотка – «Белый ве-
тер». Новости (12+).

19.45 «Эргырон» – 50 лет, кон-
церт (12+).

19.55 Киноафиша к/т «Поляр-
ный» (12+).

20.00 «Сеня-Федя», т/с (16+).

21.00 «Дылды», т/с (16+).

22.00 «ФОРСАЖ – 7», Х/Ф (16+).

00.45 «МАЧО И БОТАН – 2», 
Х/Ф (16+).

02.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ», 
Х/Ф (16+).

04.30 «Супермамочка» (16+).

05.20 «Молодёжка», т/с (16+).



«ЗАЛИВ КРЕСТА»
№ 40 (1317), 11.10.2019

НОВОСТИ ОКРУГА: WWW.KS87.RU | НОВОСТИ РАЙОНА: ЭГВЕКИНОТ.РФ4

06.50 «Большая игра», т/с (16+).

07.15 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 01.30 Новости куль-
туры.

08.35 «Пешком...»
09.05, 22.05 «Правила жизни».
09.35, 16.10 «Елизавета Первая и 

её враги», д/с.
10.25 Легенды мирового кино. 

Зоя Фёдорова.
10.55, 00.20 «Шахерезада», т/с.
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 03.10 ХХ век. «Вас пригла-

шают братья Старостины. 
О футболистах «Спартака».

14.30, 20.45, 02.30 «Игра в би-
сер».

15.15 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкаль-
ной культуры.

15.55 Красивая планета. «Ав-
стрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн».

17.10 Моя любовь – Россия! Ве-
дущий Пьер- Кристиан Бро-
ше. «Особенности волж-
ской рыбалки».

17.40 «ОВОД», Х/Ф.
19.50 Исторические концерты. 

Саулюс Сондецкис и Литов-
ский камерный оркестр.

20.30 Красивая планета. «Ита-
лия. Исторический центр 
Сиены».

21.45 Главная роль.
22.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
22.45 «Возлюбленная императо-

ра – Жозефина Де Богар-
не», д/ф.

23.40 «Энигма. Джейми Берн-
стайн».

01.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
04.30 «Мальта», д/ф.

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...», д/ф (12+).

15.30 «Украденная победа», 
д/ф (16+).

16.00, 17.55, 19.50, 22.20, 01.30, 
04.00, 07.15 Новости.

16.05, 22.30, 01.35, 04.05, 07.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

18.00 Смешанные единоборства. 
AСА 99. Хусейн Халиев про-
тив Али Багова. Олег Бори-
сов против Абдул- Рахмана 
Дудаева (16+).

20.00, 23.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля – 2019».

22.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+).

02.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян про-
тив Сэми Сана (16+).

04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА – «Химки».

08.20 «ДИГГСТАУН», Х/Ф (16+).

10.10 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights Global 94. 
Максим Новосёлов против 
Дмитрия Смолякова. Евге-
ний Игнатьев против Ники-
ты Михайлова (16+).

11.10 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Вадим Нем-
ков против Рафаэля Кар-
вальо (16+).

13.10 «ВЗАПЕРТИ», Х/Ф (16+).

ПЯТНИЦА
18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).

10.50 «Жить здорово!» (16+).

12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).

15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).

17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» (16+).

19.50 «Поле чудес» (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

00.25 «Я – Патрик Суэйзи», 
д/ф (16+).

02.05 «На самом деле» (16+).

03.10 «Про любовь» (16+).

03.55 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Пын’ылтэ- Анадырь (12+).

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести-Анадырь (12+).

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 минут» (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).

17.00 Вести-Анадырь (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.50 «60 минут» (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести-Анадырь (12+).

21.00 «Юморина» (16+).

23.45 «Сто причин для смеха».
00.15 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ», 

Х/Ф (12+).

НТВ
07.10 «Свидетели», т/с (16+).

08.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

10.05 «Доктор Свет» (16+).

11.00 «Чужое лицо», т/с (16+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Чужое лицо», т/с (16+).

15.00 «Сегодня».
15.25 Обзор. ЧП.
16.00 «Место встречи» (16+).

18.00 «Сегодня».
18.30 Ты не поверишь! (16+).

19.00 «ДНК» (16+).

20.00 «Жди меня» (12+).

21.00 «Сегодня».
21.40 «Скорая помощь», т/с (16+).

23.40 «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел», т/с (16+).

01.55 «ЧП. Расследование» (16+).

02.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

03.30 Квартирный вопрос (0+).

04.35 «Место встречи» (16+).

06.20 «Таинственная Россия» (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.25 «Драконы. Гонки по краю», 
м/с (6+).

09.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей», м/с (0+).

09.30 «Сеня-Федя», т/с (16+).

10.00 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

10.15 «Эргырон» – 50 лет, кон-
церт (12+).

10.25 Киноафиша к/т «Поляр-
ный».

10.30 «Дылды», т/с (16+).

10.40 «Уральские пельмени» (16+).

11.55 «ФОРСАЖ – 5», Х/Ф (16+).

14.35 «ФОРСАЖ – 6», Х/Ф (12+).

17.05 «ФОРСАЖ – 7», Х/Ф (16+).

19.30 «Чукотка – «Белый ветер». 
Новости (12+).

19.45 Гость в студии (12+).

20.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

23.00 «МАЛЕФИСЕНТА», Х/Ф (12+).

00.55 «Шоу выходного дня» (16+).

01.55 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ», Х/Ф (12+).

03.55 «Белка и Стрелка. Звёздные со-
баки», м/ф (0+).

05.15 «Супермамочка» (16+).

06.05 «Молодёжка», т/с (16+).

07.40 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 01.15 Новости культуры.
08.35 «Пешком...»
09.05 «Правила жизни».
09.35, 16.05 «Возлюбленная импе-

ратора – Жозефина Де Богар-
не», д/ф.

10.30 Легенды мирового кино.
10.55 «Шахерезада», т/с.
12.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ», 

Х/Ф.
13.45 Открытая книга. Евгений Во-

долазкин. «Брисбен».
14.15 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.55 «Мальта», д/ф.
15.25 85 лет со дня рождения Кира 

Булычёва. Острова.
17.10 Письма из провинции. Чаплы-

гин.
17.40 «Энигма. Джейми Бернстайн».
18.25 «ОВОД», Х/Ф.
19.35 Исторические концерты. Свя-

тослав Рихтер и Государствен-
ный квартет им. А. П. Бороди-
на.

20.30 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Родо-
са».

20.45 «Царская ложа».
21.45 Искатели. «Проклятие Мак-

симовой дачи».
22.30 Линия жизни.
23.25 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК», 

Х/Ф.
01.35 «2 Верник 2».
02.20 «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ», Х/Ф.
04.15 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

«Рыцарский роман». «Вели-
колепный Гоша», м/ф.

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...», д/ф (12+).

15.30 «Украденная победа», 
д/ф (16+).

16.00, 17.55, 20.15, 23.00, 00.55, 
03.30, 05.50 Новости.

16.05, 20.20, 01.00, 03.35, 05.55, 
08.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.00 Профессиональный бокс. 
Нокауты (16+).

18.30 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Софияна Такуша. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе. 
Зелфа Барретт против Джор-
дана Маккорри (16+).

21.00, 01.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля – 2019».

23.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Янника Бахати (16+).

03.50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+).

04.20 «На пути к Евро 2020» (12+).

04.50 Все на футбол! Афиша (12+).

06.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» – «Зе-
нит».

09.20 «Кибератлетика» (16+).

09.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» – ПСЖ (0+).

11.50 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям WBO и WBC в первом по-
лусреднем весе (16+).

13.50 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+).

14.50 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+).

СУББОТА
19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Россия от края до края» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).

06.40 «ЧЕЛОВЕК- АМФИБИЯ», 
Х/Ф (0+).

08.15 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).

08.55 Умницы и умники (12+).

09.45 «Слово пастыря» (0+).

10.00 Новости.
10.10 «Скорая помощь» (16+).

11.15 «Теория заговора» (16+).

12.00 Новости.
12.15 «Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!» (12+).

13.25 «ЧЕЛОВЕК- АМФИБИЯ», 
Х/Ф (0+).

15.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА», 
Х/Ф (0+).

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).

19.30 «Сегодня вечером» (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).

23.00 «Что? Где? Когда?» (16+).

00.15 «ПОЧЕМУ ОН?», Х/Ф (18+).

02.25 «На самом деле» (16+).

03.20 «Про любовь» (16+).

04.10 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота (12+).

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Петросян-шоу» (16+).

13.50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ», Х/Ф (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 

ДЕНЬ», Х/Ф (12+).

01.05 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ», 
Х/Ф (12+).

НТВ
07.05 «ЧП. Расследование» (16+).

07.30 «МИМИНО», Х/Ф (12+).

09.20 Смотр (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+).

10.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).

11.25 Едим дома (0+).

12.00 «Сегодня».
12.20 Главная дорога (16+).

13.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).

14.00 Квартирный вопрос (0+).

15.00 «Поедем, поедим!» (0+).

16.00 Своя игра (0+).

18.00 «Сегодня».
18.20 Следствие вели... (16+).

21.00 «Центральное телевиде-
ние».

23.00 «Россия рулит!» (12+).

01.05 «Международная пилора-
ма» (18+).

02.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+).

03.10 «Фоменко фейк» (16+).

03.35 «Дачный ответ» (0+).

04.40 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРО-
НЫ», Х/Ф (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.50 «Приключения Кота в сапо-
гах», м/с (6+).

09.15 «Спирит. Дух свободы», 
м/с (6+).

09.40 «Три кота», м/с (0+).

10.05 «Том и Джерри», м/с (0+).

10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

11.30 «ПроСТО кухня» (12+).

12.25 «Дылды», т/с (16+).

15.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+).

17.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ», 
Х/Ф (16+).

18.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ», Х/Ф (12+).

21.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ», Х/Ф (16+).

23.35 «ТИТАНИК», Х/Ф (12+).

03.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД», Х/Ф (16+).

05.35 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ», 
Х/Ф (12+).

07.10 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30 Библейский сюжет.
09.05 «Котёнок по имени Гав», 

м/ф.
09.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ», Х/Ф.
11.00, 17.00 Телескоп.
11.30 «Маленькие секреты вели-

ких картин», д/с.
12.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК», 

Х/Ф.
13.45 «Эрмитаж».
14.15, 03.10 «Дикая природа Гре-

ции», д/ф.
15.05 «Дом учёных».
15.35 «Эффект бабочки», д/с.
16.00 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло.
17.25 «Энциклопедия загадок», 

д/с.
17.55 «КРАСАВЕЦ- МУЖЧИНА», 

Х/Ф.
20.00 Квартет 4Х4. Гала- концерт.
22.05 «Валентин Плучек, или В 

поисках утраченного опти-
мизма», д/ф.

23.00 «Агора».
00.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЁРКА», Х/Ф.
02.10 Клуб 37.
04.05 Искатели. «Проклятие Мак-

симовой дачи».
04.50 «Эксперимент», м/ф.

МАТЧ ТВ
15.00 «Вся правда про...», д/ф (12+).

15.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» – «Бай-
ер» (0+).

17.30 «С чего начинается фут-
бол» (12+).

18.00 Все на футбол! Афиша (12+).

19.00, 00.00, 05.45 Новости.
19.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 

финала.
21.10 «Особенности националь-

ной борьбы» (12+).

21.30, 00.05, 01.25, 05.50, 08.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

22.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля – 2019».

00.35, 14.00 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» (12+).

01.05 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+).

01.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив- Кубань» – 
УНИКС.

03.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кристианстад» – 
«Чеховские Медведи».

06.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Болонья».

09.20 «Дерби мозгов» (16+).

10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» – «Вален-
сия» (0+).

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Верона» (0+).

14.30 «Команда мечты» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Россия от края до 

края» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края» (12+).

06.25 Фигурное катание. Гран-
при 2019.

08.20 «Здоровье» (16+).

09.30 «Непутёвые заметки» (12+).

10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).

12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).

13.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА», 
Х/Ф (0+).

15.50 «Наедине со всеми» (16+).

16.40 Концерт Наташи Королё-
вой «Ягодка» (12+).

18.10 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте «Щас 
спою!» (12+).

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+).

21.00 «Время».
22.00 Вячеслав Никонов и Дмит-

рий Саймс в программе 
«Большая игра» (16+).

23.45 Фигурное катание. Гран-
при 2019.

01.50 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-
КО», Х/Ф (16+).

04.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ», 

Х/Ф (12+).

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресе-

нье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ», 

Х/Ф (12+).

17.50 «Удивительные люди – 
4» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+).

01.00 «МУСТАЙ», Х/Ф (12+).

02.20 «СЕСТРЁНКА», Х/Ф (12+).

НТВ
07.05 «Таинственная Россия» (16+).

08.00 «Центральное телеви-
дение» (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «СПОРТЛОТО-82», Х/Ф (0+).

12.00 «Сегодня».
12.20 «Первая передача» (16+).

13.00 «Чудо техники» (12+).

13.55 «Дачный ответ» (0+).

15.00 «НашПотребНадзор» (16+).

16.00 «У нас выигрывают!» (12+).

18.00 «Сегодня».
18.20 Следствие вели... (16+).

20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).

21.00 «Итоги недели».
22.10 «Звёзды сошлись» (16+).

23.45 Ты не поверишь! (16+).

00.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).

04.10 «Жизнь как песня» (16+).

05.40 «Свидетели», т/с (16+).

СТС
08.00 «Ералаш» (0+).

08.50 «Приключения Кота в сапо-
гах», м/с (6+).

09.15 «Спирит. Дух свободы», 
м/с (6+).

09.40 «Три кота», м/с (0+).

10.05 «Царевны», м/с (0+).

10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

11.30 «Рогов в городе» (16+).

12.35 «Уральские пельмени» (16+).

13.05 «МАЛЕФИСЕНТА», Х/Ф (12+).

15.00 «ТИТАНИК», Х/Ф (12+).

19.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+).

20.30 «Тайная жизнь домашних 
животных», м/ф (6+).

22.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ», Х/Ф (16+).

00.50 «Дело было вечером» (16+).

01.50 «БИТВА ПРЕПОДОВ», 
Х/Ф (16+).

03.35 «МИСТЕР ХОЛМС», Х/Ф (16+).

05.15 «Супермамочка» (16+).

06.05 «Молодёжка», т/с (16+).

06.50 «Большая игра», т/с (16+).

07.15 «Ералаш» (0+).

КУЛЬТУРА
08.30 «Эффект бабочки», д/с.
09.05 «Тайна третьей планеты», 

м/ф.
09.55 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-

ДРИЛЬ», Х/Ф.
11.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.30 «Мы – грамотеи!»
12.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

КА», Х/Ф.
14.20 Письма из провинции. Чап-

лыгин.
14.50 «Первые в мире». «Крусто-

зин Ермольевой», д/с.
15.05, 03.45 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе.
15.45 «Другие Романовы».
16.15 «Мустай Карим», д/ф.
16.45, 02.00 «ДИКАРЬ», Х/Ф.
18.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
19.10 «Пешком...». Москва – Мо-

жайское шоссе
19.40 «Ближний круг Евгения 

Князева».
20.35 «Романтика романса».
21.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
22.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ», Х/Ф.
23.55 «Белая студия».
00.40 Гала-концерт мировых 

звёзд оперы «Классика на 
Дворцовой».

04.30 «Шут Балакирев». «Ночь на 
Лысой горе», м/ф.

МАТЧ ТВ
15.00 «Особенности националь-

ной борьбы» (12+).

15.20 «Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица», 
д/ф (12+).

16.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаути-
нов против Жалгаса Жума-
гулова (16+).

18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Мальорка» – «Ре-
ал» (0+).

20.10, 00.55, 04.20 Новости.
20.20 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Оренбург» – «Кры-
лья Советов».

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» – «Интер».

00.25 «На пути к Евро 2020» (12+).

01.00, 04.25, 08.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

02.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля – 2019».

04.00 «Спортивная гим-
настика. Олимпийский 
год» (12+).

05.00 «Тает лёд» (12+).

05.20 «Зенит» – «Ростов». Live». 
Специальный репортаж (12+).

05.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» – «Лечче».

09.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян про-
тив Сэми Сана (16+).

11.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» – «Леван-
те» (0+).

13.25 «Прибой», д/ф (12+).
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ИННА ГЛАДКОВА, ФОТО АВТОРА

В этот вторник, 08 октября, в Эг-
векинотской средней школе и 
Чукотском полярном техникуме 
поселка Эгвекинот старшекласс-
ники и студенты прослушали ин-
тересную, содержательную лек-
цию, которую подготовили для 
них солдаты и офицеры 1 бере-
гового дивизиона «Бастион» от-
дельной береговой ракетно-ар-
тиллерийской бригады.

Для «затравки», привлечения 
интереса слушателей в начале 
мероприятия военные показали 
фильм о маневрах на Камчатском 
полуострове. Яркие, зрелищные 
кадры, показывающие подробно-
сти марш - броска, маскировки 
техники, выход на стартовые по-
зиции, ракетный удар и быстрое 
слаженное отступление от пред-
полагаемого ответного удара про-
тивника – все это моментально 
привлекло внимание ребят и пре-
подавателей. И еще несомненный 
плюс документального фильма: 
хорошо подобранное музыкальное 
сопровождение и подробные ком-
ментарии ко всем действиям и со-
бытиям, происходящим на экра-
не.

Далее ведущий мероприятия, 
капитан Иван ПРОХОРОВ, при-
ступил непосредственно к самой 

лекции. Он особо подчеркнул, что 
сегодня патриотическое воспита-
ние молодежи является одной из 
приоритетных задач Армии Рос-
сийской Федерации.

- Мы должны понимать, - по-
яснил Иван Александрович, - что 
у нас есть не просто недоброжела-
тели, но откровенные враги. Они 
действуют явно и скрытно. И об 
этих действиях я расскажу вам се-
годня.

Затем капитан Прохоров на кар-
те мира обозначил враждебные 
Российской Федерации альянсы 
государств, расположенные непо-
средственно в соприкосновении с 
границами нашей Родины.

- Именно для предотвраще-
ния открытой агрессии, - пояс-
нил офицер, - существует армия. 
Но есть также и скрытая агрессия, 
направленная на то, чтобы разо-
бщить российский народ, разо-
рвать связь поколений, подсунуть 
ложных героев.

Используя свой собственный 
жизненный опыт, опыт друзей и 
знакомых, Иван Прохоров расска-
зал о том, как в 90-х годах измени-
лось мировоззрение людей, живу-
щих на постсоветском пространст-
ве, рухнули идеалы, заменившись 
навязанными нам извне, чужды-
ми, что повлекло к росту наркома-
нии и алкоголизма среди молоде-
жи. 

Затем задал неожиданный во-
прос: знают ли ребята, кто такой 
Александр Матросов? Увы…

После этого, используя слайд-
шоу, лектор рассказал о девяти 
героях Великой Отечественной 
войны, Афганской войны и Че-
ченской. Он посоветовал ребятам 
больше читать, чтобы узнать о лю-
дях, которые совершили настоя-
щие, а не выдуманные киношные 
подвиги, брать пример с них.

А в заключение был показан еще 
один документальный фильм о во-
енных маневрах, которые прошли 
на территории городского округа 
Эгвекинот. Разумеется, этот ви-
деоматериал вызвал еще больший 
интерес, чем первый, и просто по-
разил ребят, особенно заключи-
тельные кадры, где были подведе-
ны итоги военных учений.

В период с 08 по 26 сентября 
2019 года ударная группа 1 берего-
вого дивизиона «Бастион» отдель-
ной береговой ракетно-артилле-
рийской бригады совершила ком-
бинированный марш, состоящий 
из перехода морем из пункта по-
грузки Малая лагерная полуостров 
Камчатка в пункт выгрузки возле 
поселка Эгвекинот полуостров Чу-
котка и 100 - километрового мар-
ша в район села Амгуэма.

Впервые в истории Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 

береговой ракетный комплекс 
«Бастион» в условиях Крайнего 
Севера с ходу занял стартовую по-
зицию на дороге на удалении 140 
километров от береговой черты, 
нанес ракетный удар по морской 
цели, находящейся на расстоянии 
180 километров в Чукотском море 
за пределами Полярного круга в 
Западном полушарии. Цель пора-
жена!

Ракетчики поразили цель... и 
подростков
Патриотическое воспитание. Офицер ракетных войск встретился со 
школьниками и студентами

↑ Капитан Иван Прохоров рассказы-
вает студентам техникума о преиму-
ществах службы в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации.

ТАТЬЯНА ПЕТРОВА

На территории городского округа Эг-
векинот с 10 октября 2019 года закрыта 
навигация маломерных судов. В этом 
году навигация прошла спокойно, без 
происшествий. Об этом информиро-
вал Валерий КРАШЕНИННИКОВ, госу-
дарственный инспектор Иультинского 
инспекторского участка ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России».

— В настоящее время, - пояснил Ва-
лерий Петрович, - государственная ин-
спекция по маломерным судам в пла-
новом режиме проводит профилакти-
ческие рейды, ведет разъяснительную 
работу с населением городского округа 
Эгвекинот. Основной задачей данного 
мероприятия является обеспечение без-
опасности людей на водных объектах, 
проведение профилактическо-разъяс-
нительной работы среди населения по 
правилам поведения на воде и мерах 
безопасности при выходе на лед.

Наступают холода, и уже в ближай-
шие месяцы все водоемы покроются 
льдом. Ежегодно в России тонет более 
10 000 человек. И не только в летнюю 
погоду, но и ранней весной, осенью и 
зимой, проваливаясь под лед: съезжая 
на лед по горке с обрывистого берега, 
катаясь на коньках по льду, во время 
зимней рыбалки, сокращая путь перей-
дя по льду, двигаясь на снегоходах по 
льду. 

Государственные инспекторы преду-
преждают, что опасно выходить на лед, 

если толщина ледяного покрова менее 
10-12 сантиметров, также опасны види-
мые на льду промоины, полыньи, про-
талины, лунки. Слаб лед в местах, где 
в него вмерзли ветки, доски и другие 
предметы. Опасные места на льду, как 
правило, темнее остальных. 

Непрочен мутный лед, ноздреватый, 
малопрозрачный и беловатый. Одним 
из самых опасных мест считается спуск 
на лед: в полосе его «примыкания» к су-
ше часто бывают трещины. 

Особая осторожность нужна после 
снегопада, когда под слоем снега не 
видны трещины, полыньи, проруби. 
Прочность льда проверяют пешнёй или 
толстой палкой, ударяя ею 2-3 раза в од-
но и то же место как можно дальше от 
себя. Ни в коем случае прочность льда 
не следует испытывать ударами ногой, 
так можно провалиться.

Обращаясь к жителям и гостям окру-
га, Валерий Крашенинников напом-
нил: 

- Не будьте беспечны, всегда соблю-
дайте меры безопасности и предосто-
рожности, помните о том, что вода - 
это коварная стихия, и она не прощает 
ошибок. Алкоголь на воде – ваш враг. 
Пресекайте игры и шалости детей на во-
де, на несформировавшемся и неокреп-
шем льду. Все это поможет вам и вашим 
близким сохранить здоровье и жизнь!

Напоминаем:
Телефон спасения: 01 «Служба 01 МЧС 

России» с мобильного - «112». Единый 
телефон доверия МЧС России по ЧАО: 
2-39-99. 

Безопасность жизни. Ненадежный 
лед – причина несчастий

Правовое 
информирование. 
Миграция иностранных 
граждан поставлена на учет
ТАТЬЯНА ПЕТРОВА

Приказом МВД России за № 142 от 18.03.2019 г. утверждены 
форма уведомления об убытии иностранного гражданина 
с места пребывания, требования к оформлению данного 
уведомления, а также порядок направления уведомления 
в органы миграционного учета.

Суть этого Приказа разъясняет врио начальника мигра-
ционного пункта Отд МВД России по городскому округу Эг-
векинот Надежда ВАСИЛЬЕВА:

- Мы доводим до физических лиц и организаций, учре-
ждений, являющихся принимающей стороной для ино-
странных граждан или лиц без гражданства, следующую 
информацию.

В частности, данным приказом предусмотрено, что при 
убытии иностранного гражданина из гостиницы или иной 
организации, оказывающей гостиничные услуги, админи-
страция соответствующей организации (учреждения) обяза-
на не позднее 12 часов дня, следующего за днем убытия та-
кого иностранного гражданина, представить (направить) в 
подразделение по вопросам миграции уведомление об убы-
тии для его снятия с учета по месту пребывания.

Уведомление об убытии может быть представлено в по-
дразделение по вопросам миграции непосредственно или 
через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг либо почтовым от-
правлением. 

В случае, если уведомление об убытии подается пред-
ставителем организации, также представляется документ, 
подтверждающий его полномочия.

Дополнительные консультации можно получить в миг-
рационном пункте по адресу: п. Эгвекинот, ул. Прокунина, 
д. 12 либо по тел. 2-24-11.
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изолятор в виде катушки для укрепления на нем шнура электропроводки. 
21. Часть света. 25. Гора на Кавказе. 26. Язык программирования. 27. Артист 
цирка. 28. Морское млекопитающее семейства ушастых тюленей. 30. Хло-
пок-.... 31. Вымершее морское пресмыкающееся крупных размеров. 34. Же-
вательная резинка. 36. Оттенок на фоне какого-нибудь цвета. 38. Биржевой 
.... 40. Российский актер («Воры в законе», «Узник замка Иф», «Криминаль-
ный квартет»). 42. Аника-.... 43. Пятиглавая гора вблизи Пятигорска. 44. Со-
ветский и российский композитор, автор оратории «Ленин в сердце народ-
ном». 45. Картина Остапа Бендера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Совиный попугай. 2. Остров в Средиземном море.
3. Симметричное разделение сильных и слабых долей такта. 4. Ювелирная 
разновидность циркона. 5. Раздел теории литературы. 6. Старинная испан-
ская серебряная монета. 7. Необразованный человек. 8. Верхняя часть ого-
родного растения. 14. Зернородящее растение. 15. Самец свиньи. 16. Свое-
вольная расправа. 17. Повар в воинской части. 19. Рассказ Антона Чехова. 
20. Русский поэт, автор стихотворений «Не шуми ты, рожь», «Песня паха-
ря», «Косарь». 22. Этиловый .... 23. Типографский шрифт. 24. Здание для со-
браний у древних греков. 29. Страна в Южной Америке. 30. Условный .... 
32. Нервное заболевание. 33. Шоу по-русски. 35. Садист, деспот. 37. Химиче-
ский элемент, платиновый металл. 39. Решето с мелкими ячейками. 
40. Подливка к кушанью. 41. Предмет, штука. 42. Памятники древнеиндий-
ской литературы. 
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Ответы на кроссворд в «ЗК» № 39

По горизонтали:   1. Скиф. 4. Гиви. 7. Отвар. 10. Слалом. 11. Африка. 13. Аб-
зац. 15. Ограда. 16. Интерн. 17. Удача. 19. Донка. 22. Жатва. 25. Лутфи. 
26. Уборка. 27. Нектар. 28. Десть. 30. Пьета. 33. Юката. 36. Анион. 37. Привал. 
38. Струна. 39. Спорт. 41. Физика. 42. «Рыцарь». 43. Арара. 44. Юмор. 45. Ка-
як. 

По вертикали:      2. Колядка. 3. Фома. 4. Грац. 5. Воронеж. 6. Кларен. 8. Воз-
раст. 9. Акцепт. 12. Тодд. 14. Юнга. 17. Укладка. 18. Авиньон. 20. Одурь. 
21. Клодт. 23. Антик. 24. Ворот. 29. Спиноза. 30. Папа. 31. Ефимия. 32. Ата-
визм. 33. Юстиция. 34. Авуары. 35. Арап. 39. Саар. 40. Трак. 

кроссворд
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26

27

28 29 30

31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41 42

43 44

45

объявление

улыбнитесь!

В отд. МВД России по городскому округу Эгвекинот на постоянную 
работу требуется бухгалтер с опытом работы не менее 3 лет.  По всем 
вопросам обращаться с 9-00 ч. до 18-00 ч. по тел. 2-30-33

В парикмахерской:
— Я бы хотел привести в порядок го-
лову!
— О, это не к нам, психиатр в доме на-
против!

Жена:
— Я у тебя, как золушка, стираю, 
убираю, готовлю.
Муж в ответ:
— Я же тебе говорил, выйдешь за 
меня — жить будешь, как в сказке!

Муж говорит жене:
— Любимая, я решил, что больше ни-

когда не буду с тобой ругаться!
— Нет, вы посмотрите на него, он ре-
шил, а у меня ты спросил?

Коллеги по работе спрашивают у 
женщины:
- Что задумалась? В точку смо-
тришь и даже не разговариваешь с 
нами.
- Получила от мужа смс: «Блинчи-
ки зачерствели, смог съесть лишь 2 
штуки». Вот сижу теперь и думаю, 
сказать, что купила одноразовые 
тарелки с рисунком под блины, или 
лучше не надо?

СЕРГЕЙ ЧЕРКЕЗОВ, ФОТО АВТОРА

4 октября в Эгвекинотской средней школе прошел День само-
управления, посвященный Дню учителя,  главное участие в 
котором приняли ученики 11, 10 и даже 9 классов. Лично я вел 
уроки во 2 «Б» классе. 

Впечатлений много. И немало сделано выводов из получен-
ного опыта.

Главной задачей этого дня было дать выпускникам почувст-
вовать себя в роли учителей. Главной трудностью для неопыт-
ных преподавателей начальных классов – это объяснить, каза-
лось бы, простые вещи. Ведь что для нас «то, что само собой раз-
умеется», для маленьких детей очень трудно для понимания. 

В каждом классе есть те, кто хорошо понимает новые темы, 
и те, кто медленно их усваивает. Так же было и у меня. Среди 
ребят оказалось несколько детей, которые плохо понимали те-
му, но боялись об этом сказать. Их можно понять, ведь я и сам 
был таким: нѐкогда стеснялся задавать вопросы во время уро-
ка.

Сами же учителя отнеслись к подобному эксперименту по 
- разному: кто-то посчитал наилучшим предоставить новояв-
ленным учителям и ученикам максимум пространства, кто-то 
счел подобные уроки получением жизненно важного опыта и 
присутствовал на занятиях. 

Итогом всего этого дня для старшеклассников стал бесцен-
ный опыт преподавательской деятельности. Память об этом со-
хранится на всю жизнь.

Образование. Ученики стали 
учителями

анонс

О том, как эгвекинотские спортсмены выступили на 
окружных соревнованиях по национальным видам 
спорта, читайте в следующем номере.


