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Депутатский корпус

   Вчера состоялось вне-
очередное заседание
Собрания депутатов Охот-
ского района.
   В первую очередь депу-
таты Собрания заслушали

Собрание проголосовало единогласно

доклад председателя терри-
ториальной избирательной
комиссии Л. Устиновой о ре-
зультатах состоявшихся в
минувшее воскресенье вы-
борах главы района и депу-

татов Собрания. Затем
председатель Собрания
депутатов Н. Фомина поста-
вила на голосование вопрос
о снятии с 22 сентября пол-
номочий с временно испол-

няющего обязанности гла-
вы района, первого замес-
тителя главы М. Климова.
Напомним, обязанности
главы Максим Александро-
вич исполнял с марта это-
го года и победил на выбо-
рах главы района с резуль-
татом почти 54% от обще-
го числа проголосовавших.
   Затем на Собрании
были рассмотрены воп-
росы, касающиеся внесе-
ния изменений в Устав
района в связи с измене-
ниями в законодатель-
стве Российской Федера-
ции. Также с докладом об
исполнении бюджета в
первом полугодии 2020
года выступила началь-
ник финансового управ-
ления Т. Замула.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

Качество жизни

   Во времена новых техно-
логий, модернизаций и не-
избежных нововведений,
робототехники и запуска
зондов на Марс никто и по-
думать не может,  как тяже-
ло людям, живущим в реги-
онах, без почты.

Доставят всё.
Но это не точно

   Казалось бы, это прой-
денный этап развития ком-
муникаций, которые давно
уже перешли на три ступе-
ни впер д, но это только
кажется до первой необхо-
димости получить посылку
с какой-нибудь невероятно

важной и дорогой штукой,
которую ждали всей семь-
ей несколько месяцев. И
вот, наступает время полу-
чения долгожданной по-
сылки,  а извещения нет.
Вы чернее тучи врывае-
тесь на почту с желанием
высказать нерасторопным
работникам вс ,  что вы о
них думаете,  но натыкае-
тесь лишь на растерянные
взгляды и слышите крот-
кое: «Нет почты. Машина
сломалась».
   И не стоит забывать, что
«почта» - это не только по-

сылки.  Это ещ  и письма,
газеты, пенсия.
   И в таком режиме село
Булгин и пос лок Морской
живут третий месяц подряд.
Работники почты стараются
найти  решение проблемы:
передать с автобусом с пе-
риферии, нанять машину у
колхоза, если тем по пути, в
крайнем случае, самим до-
ставить кое-что в другие по-
с лки. А потом идти пешком
обратно, ведь автобус уже
уш л, а машин как-то нет у
бравых работников почты.
(Продолжение на стр. 2)
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   О том, что лучше не стоит
ехать позади большегрузов,
говорят еще в автошколе.
Ведь его содержимое мо-
жет ненароком прилететь в
лобовое стекло или капот
вашей машины и нанести
серьезный ущерб. Особен-
но, когда у него напрочь от-
сутствует задний борт.
    На прошлой неделе та-
кой большегруз ехал по до-
рогам райцентра без того

«Полёт»
угля

Фотофакт

Качество жизни

Доставят всё.
Но это не точно

самого борта. Любая кочка
или яма при высокой ско-
рости – жди беды.

   Уважаемые автолюби-
тели, соблюдайте дистан-
цию, сохраняйте бдитель-

ность на дороге.
Анастасия ПИРОГОВА

Фото К. Байгуловой

(Окончание.
Начало на стр. 1)
   Данную проблему обеща-
ют решить уже несколько
лет. И, казалось бы, нет ни-
чего сложного – купить в рай-
он новую почтовую машину,
или, хотя бы, найти запчас-
ти на старую. Но воз и ныне
там. А машина – в ремонте.
   Что характерно – почто-
вый автопарк в городах
массово пополняется но-
выми машинами, даже
«ладами». А на перифе-
рию не могут купить одну

несчастную «буханку».
Сколько ещ  это  будет
продолжаться – неизвес-
тно. Ясно только одно –
если в ближайшее время
не решится вопрос со сло-
манной машиной, то в ско-
ром времени начальни-
кам из «Главпочтампта»
прид тся искать и новых
работников. А люди в по-
с лках продолжают ждать
свою почту.

Е. ПЛАЩЕНКО,
с. Булгин

Фото А. Розумчука

Образование

   На протяжении ряда
лет многие руководи-
те ли рыбодобываю-
щих предприятий ока-
зывали помощь обра-
зовательным органи-
зациям. Этот год не
стал исключением.
   По информации на-
чальника районного
отдела образования
О. Хен, около семи тонн
свежемороженой рыбы
безвозмездно передали
в школы и  детские
сады,  в полной мере
обеспечив потребнос-
ти детей в полезной
красной рыбе. Это РПК
«Охотский», директор
Н. Кононихин; ООО «Во-
стокинвест»,  дирек-
тор Ж.  Баркова;  РК
«Кух ту й»,  дире ктор
В.Тимофеев; колхоз им.
Ленина, председатель
Д. Халилюлин; ООО «РК
им. Вострецова», ди-
ре кто р У.  Таш тами-

В меню
школьном –

рыба

ров; артель «Иня», ди-
ректор В.  Кривченко;
ООО «Усчан», предсе-
датель В. Пономарен-
ко; ООО «ПКФ «Ларга»,
ге нер альный дире к-
тор Е.  Шафран и ООО
ПКФ «Север»,  дирек-
тор В. Зуб.
   «Мы благодарим на-
ших спонсоров и наде-
емся на  дальнейшее
плодотворное сотруд-
ничество. Эта помощь
хорошее подспорье для
образовательных орга-
низаций», - говорит Ок-
сана Денгировна.

Ирина КОВАЛЕНКО



3 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА              19 сентября 2020 года

   В преддверии професси-
онального праздника я
пообщался с исполняю-
щим обязанности заведу-
ющего филиалом «Охотс-
кого лесничества» Аркади-
ем Братчиком о деятель-
ности этого учреждения.
   - Аркадий Владимиро-
вич, расскажите, пожа-
луйста, чем занимается
ваша организация?
   - Деятельность филиала
«Охотское лесничество»
заключается в осуществле-
нии государственной поли-
тики в области лесопользо-
вания. Лесной фонд Охотс-
кого района составляет бо-
лее 15 миллионов гектаров.
Эта обширная природная

Миллионы
зеленых гектаров

территория, конечно, не мо-
жет обойтись без надлежа-
щего порядка и ухода. Ведь
бесконтрольное и бездум-
ное использование лесных
угодий приводит к утрате зе-
леного достояния. Поэтому
за соблюдением порядка в
лесном фонде района сле-
дят пять лесников нашего
учреждения. За каждым из
них закреплен свой участок,
причем границы некоторых
из них включают территории
нескольких поселений.
   - Какими породами дере-
вьев и кустарников бога-
ты наши леса?
   - Значительную часть на-
шего лесного фонда со-
ставляет лиственница и

кедровый стланик. Поми-
мо этого,  растут ель,  со-
сна, береза, тополь, чозе-
ния, ива и ольха.
   - Насколько востребова-
ны у населения услуги
лесничества?
   -  Посудите сами, с нача-
ла этого года жители наше-
го побережья заключили
438 договоров на лесоот-
ведение, в том числе 371
договор на заготовку дров

и 67 – на деловую древеси-
ну. В общем объеме это со-
ставляет 7781 кубических
метров леса.
   В основном население вы-
писывает лес по установлен-
ной законодательством нор-
ме - 20 кубометров на ото-
пление. Особенно актуальна
эта потребность у жителей
Арки и Ини - свои дома они
обогревают дровами...

(Продолжение на стр. 5)

   Уважаемые работники лесного хозяйства! 
   Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работников леса! 
   Лес – это бесценный природный дар, и от того, в каком состоя-
нии он находится, зависит наше здоровье и здоровье наших де-
тей. Именно те люди, которые заготавливают лес, перерабаты-
вают, восстанавливают и охраняют его, во многом обеспечива-
ют экономическую стабильность и экологическую безопасность

   Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли Хабаров-
ского края!  Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Хабаровский край богат лесом, который занимает более 60
процентов от всей территории региона. Это бесценный эколо-
гический и экономический ресурс. И наша задача – его надежно
охранять и приумножать.
   В лесной отрасли края заняты более 15,5 тысяч жителей ре-
гиона – все, кто трудится на лесохозяйственных и лесопро-
мышленных предприятиях. Вам доверено стоять на страже

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий
обязанности губернатора Хабаровского края

Максим  КЛИМОВ, временно исполняющий полномочия главы района
нашего района, края и  страны в целом. Поэтому каждый человек,
связанный с лесной отраслью, по существу является храните-
лем будущего.
   Благодарю всех работников отрасли за добросовестный и
неустанный труд. От всей души желаю вам крепкого здоровья,
оптимизма,  стабильности.  Пусть все ваши цели и мечты будут
реализованы, в семьях царят мир, счастье и благополучие!

20 сентября

лесного фонда: беречь его от пожаров и браконьеров, восста-
навливать, внедрять новые технологии лесопользования, ве-
сти экологическую и просветительскую работу.
   Следуя национальной приоритетной задаче, необходимо при-
ложить все усилия, чтобы к 2024 году обеспечить устойчивый
баланс выбытия и воспроизводства лесных насаждений. Только
в этом году надо восстановить 62 тысячи гектаров.
   В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
лесоводы вместе с экологами и общественниками приняли
активное участие во Всероссийской акции «Сад памяти».
Высажено более 13,5 тысяч деревьев в Хабаровске, Амурс-
ке, Бикине и Советской Гавани, благоустроены зеленые зоны
во многих поселках и селах края.
   Сейчас начался сезон осенних посадок лесных культур –
один из важнейших этапов ежегодной работы по лесовос-
становлению. А в лесных питомниках и теплицах края уве-
личивают посадки хозяйственно-ценных пород. Чтобы в сле-
дующем году в полном объеме обеспечить край посадочным
материалом, надо вырастить 15 миллионов сеянцев.
   Уверен, что большим подспорьем в вашей работе стала но-
вая спецтехника, приобретенная в этом году благодаря нацио-
нальному проекту «Экология». Она предназначена для патру-
лирования земель лесного фонда и проведения мероприятий
по воспроизводству лесов.
   Мы будет активно поддерживать все ваши начинания, содей-
ствовать развитию лесопромышленного комплекса. 
   Благодарю всех работников и ветеранов лесного комплекса
за труд и ответственное отношение к делу. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья и благополучия! Пусть всегда с вами
будут вера, надежда и любовь!
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Территория закона

   О том, как поступить с
найденным оружием или
боеприпасом, не нарушая
закон, и с выгодой для себя,
наше интервью со стар-
шим инспектором ОЛРР
по Охотскому району Уп-
равления Росгрвардии по
Хабаровскому краю Иго-
рем Константиновым.
   - Игорь Иванович, рас-
скажите, какое оружие
может сдать гражданин в
отделение лицензионно-
разрешительной работы
Росгвардии по Охотско-
му району, чтобы полу-
чить денежное вознаг-
раждение?
   - Согласно внесенных
изменений в соглашение
о взаимодействие между
Правитель ством Хаба-
ровского края и Управле-
нием Росгвардии по Хаба-
ровскому краю по вопро-
сам профилактики неза-
конного оборота оружия
на территории Хабаровс-
кого края, установлено,
что выплата денежного
вознаграждения за доб-
ровольную сдачу оружия
в настоящее время дос-
тупна гражданам РФ, до-
стигшим 18 - летнего воз-
раста, постоянно прожи-
вающим в нашем крае и
имеющим на законных ос-

Добровольная сдача
сулит вознаграждение

нованиях гражданское
оружие, зарегистриро-
ванное в территориаль-
ных органах лицензион-
но-разрешительной рабо-
ты (ОЛРР) Росгвардии.
Кроме того, данное воз-
награждение распростра-
няется и за добровольную
сдачу оружия, изъятого по
различным основаниям
за нарушение законода-
тельства в сфере оборо-
та оружия и находящееся
на временном хранении в
территориальном отделе
полиции.
   - Каковы размеры денеж-
ного вознаграждения?
   - На денежное вознаг-
раждение за доброволь-
ную сдачу принадлежащих
на законных основаниях
или найденных оружиях,
боеприпасов и взрывчатых
веществ, могут претендо-
вать граждане РФ, посто-
янно проживающие на
территории Хабаровского
края. Размер вознаграж-
дение варьируется в за-
висимости от типа ору-
жия. Например, за охот-
ничье гладкоствольное
оружие полагается –
3000 рублей, а за нарез-
ное –  5000 рублей.  За
сданные патроны пола-
гается от 2 до 5 рублей за

штуку. Более подробную
информацию о размерах
вознаграждения можно
получить у нас в ОЛРР по
Охотскому району.
   Здесь необходимо также
заметить, что в случае не-
пригодности для использо-
вания по прямому назна-
чению сданных предметов
вооружения, размер де-
нежного вознаграждения
уменьшается на 50%.
   - В течение какого време-
ни выплачивается денеж-
ное вознаграждение?
   - Комитет Правительства
Хабаровского края по граж-
данской защите осуществ-
ляет выплату денежного
вознаграждения гражда-
нину, сдавшему в террито-
риальный орган Росгвар-
дии предметы вооружения,
в течение пяти рабочих
дней с момента поступле-
ния материалов проверки.
   По всем вопросам граж-
дане, изъявившие жела-
ние сдать оружие за де-
нежное вознаграждение,
могут обратиться к сотруд-
никам ОЛРР по Охотскому
району по номеру: 8
(42141) 9-10-06, либо по
адресу: улица 40 лет По-
беды, 14.
   - Спасибо Вам за интер-
вью, Игорь Иванович.

   Для обеспечения безо-
пасности и порядка на со-
стоявшихся выборах главы
Охотского района и довы-

Выборы
прошли спокойно

боры депутатов в Собра-
ние депутатов Охотского
района отделением поли-
ции было направлено на

дежурства в 18 избира-
тельных участков 20 со-
трудников личного соста-
ва.  Они несли службу не
только в районом центре,
но и в отдаленных насе-
ленных пунктах. Эти меры
оказались достаточными,
чтобы выборы прошли
спокойно, без происше-
ствий и нарушений.

   Телефонное мошенниче-
ство с каждым годом наби-
рает обороты и становится
вс  более изощренным.
Нередко его жертвами ока-
зываются наши земляки.
Так, по словам начальника
следствия Марии Мартыно-
вой, в этом году по факту мо-
бильного мошенничества в
отделение полиции по
Охотскому району поступи-
ло обращение от жителя.
Со слов заявителя неуста-
новленное лицо позвони-
ло ему на номер и, пред-
ставившись сотрудником
Сбербанка, сообщило, что
есть проблема с расчетным
счетом. Для того, чтобы  это
исправить, необходимо пе-
ревести деньги на другой
счет, и поэтому мошенник
попросил сообщить ему
номер пластиковой карты
и пин-код. После того как
доверчивый гражданин
сделал это, злоумышлен-
ник перевел на свой счет
деньги заявителя.
    В прошлом году в рай-
онном центре зафиксиро-
вано три подобных случая
мобильного мошенниче-
ства. В связи с этим пра-
воохранители предупреж-
дают жителей Охотского
района, что необходимо
соблюдать крайнюю осто-
рожность в обращении со
своими персональными
данными. Нельзя сооб-
щать по телефону, в соц-
сетях или лично незнако-
мым гражданам серию
или номер своего паспор-
та, номера пластиковых
карточек, пин-коды и по-
добные сведения. Мошен-
ники прекрасно знают, как
воспользоваться этой
важной информацией в
своих преступных целях по
незаконному присвоению
ваших денежных средств.

Жулики
идут в ногу

со временем

Полоса подготовлена
Алексеем ЖУКОВЫМ
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20 сентября - День работников леса и лесопере-
рабатывающей промышленности

(Окончание.
Начало на стр. 3)
   ...Кроме того, пользуется
спросом норма лесозаго-
товки на иные цели, при
которой можно напилить
семь кубометров древеси-
ны.  Причем е  можно ис-
пользовать как на дрова,
так и на строительство.
   - Какие мероприятия по
сохранению зеленого бо-
гатства проводит Охотс-
кое лесничество?
   - Ежегодно наше учрежде-
ние проводит рейды и пат-
рулирование леса, а также
участвует в краевых и все-
российских акциях. Напри-

мер, весной мы проводили
акцию «Лесники открывают
двери» для углубления зна-
ний о лесе у жителей. К 75-
летию Великой Победы
наше учреждение участвова-
ло в заготовке саженцев для
всероссийской акции «Лес
Победы», проходившей в
Охотском районе. Сегодня
мы ведем подготовку к ак-
ции «Сохраним лес - 2020».
   Помимо этого, Охотским
лесничеством проводится
противопожарная агита-
ция. Для этого проходят
ознакомительные встре-
чи с населением и ведет-
ся распространение ин-

формационных листовок.
К пропаганде по защите
леса охотно присоединя-
ются многие организации,
поселковые администра-
ции и общеобразователь-
ные учреждения. Приме-
ром такого сотрудниче-
ства стал противопожар-
ный плакат  «Берегите
лес», изготовленный ре-
бятишками из Дворец
творчества детей и моло-
дежи, который долгое
время  украшал въезд на
мост через реку Кухтуй.
   К сожалению, в этом году
в связи с карантином по
коронавирусу агитацион-
ные мероприятия прошли
скромнее.
   - Расскажите, как обсто-
ит ситуация с лесными по-
жарами в нашем районе?
   - В этом году на террито-
рии района произошло 24
лесных пожара. Один из

них продолжается до сих
пор в районе 32 километ-
ра гоковской дороги. Пока
его причины устанавлива-
ются,  но есть большая ве-
роятность, что разгул огнен-
ной стихии вызван челове-
ческим фактором.
   В последнее время охотча-
не стали меньше заботить-
ся о соблюдении чистоты и
порядка  в лесу. После посе-
щения природы они остав-
ляют горы мусора. Особую
пожароопасность вызыва-
ют брошенные в кусты бан-
ки и бутылки, которые созда-
ют «эффект линзы», воспла-
меняя сухой мох и траву.
   Призываю жителей рай-
она к бережному отноше-
нию к лесу, ведь это «лег-
кие планеты», наше богат-
ство и бесценное наследие
для будущих поколений.

Беседу вел
 Алексей  ЖУКОВ

Обратите внимание

Миллионы
зеленых гектаров

   Дорогие ребята,  эта ин-
формация для вас!
   Многие из подростков по-
рой не знают, как поступить
в той или иной сложной
жизненной ситуации, к
кому обратиться за помо-
щью, поддержкой. Хорошо,
когда в семье есть взаимо-
понимание и можно поде-
литься своими пережива-
ниями с родителями, бра-
том или сестрой, а также со
своим другом или подру-
гой. Но бывают такие ситу-
ации, когда не хочется де-
литься переживаниями ни
с кем. Тогда есть возмож-
ность позвонить по теле-
фону доверия.
   Детский телефон довери-
я создан для того, чтобы
ребенок в трудных для него
ситуациях мог обратиться
за помощью, обсудить свои
личные проблемы, посове-
товаться, если возникли

 Скажем телефону доверия: «Да!»
конфликты в семье и шко-
ле.  Психолог-консультант
никогда не осудит, выслуша-
ет, и вместе вы подумаете,
как быть дальше. Тебе по-
могут справиться с этой си-
туацией с наименьшими
потерями. Когда кто-то раз-
деляет с тобой ношу, она
действительно становится
легче. Обращаясь на теле-
фон доверия, ты научишь-
ся брать ответственность
за свои действия и реше-
ния. Если для решения тво-
ей ситуации понадобится
дальнейшая помощь, пси-
хологи этой службы готовы
оказывать ее тебе столько,
сколько нужно, или пореко-
мендуют к каким специа-
листам можно обратиться. 
    Возникает вопрос, в ка-
ких случаях можно обра-
титься к специалисту Детс-
кого телефона доверия.
Ответ прост: когда больше

не хочется никого видеть и
ни с кем общаться или по-
пал в безвыходную ситуа-
цию. Если произошел кон-
фликт с кем-то из старших,
и в связи с этим тревога не
покидает тебя.  Ты счита-
ешь, что родители не пони-
мают тебя, а в школе про-
блема с учителями. Психо-
лог может также оказать
помощь при детских стра-
хах, нарушении прав ребен-
ка, в том числе в случаях
насилия, а также в вопро-
сах зависимости от компь-
ютерных игр, табака и дру-
гих пристрастиях.
   Позвонив, можно на-
зваться любым именем
или не сообщать его вовсе,
телефонный номер або-
нента не фиксируется, а
содержание беседы не за-
писывается и не передает-
ся другим людям. Самое
главное решиться позво-

нить и, услышав голос опе-
ратора, поздороваться…  
   Телефон доверия работа-
ет круглосуточно, бесплат-
но, анонимно.

   Если вам плохо
и нужна поддержка

звоните по телефону:
8-800-2000-122

Е. АЛЕЙНИКОВА,
главный специалист по

молодежной политике
администрации района
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
21 сентября

Вторник,
22 сентября

Среда,
23 сентября

Четверг,
24 сентября

Пятница,
25 сентября

Суббота,
26 сентября

Воскресенье,
27 сентября

Программа на неделю с 21.09.2020 г. по 27.09.2020 г.

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
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.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера.
"Шифр". Новые серии. [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Впотьмах". [16+]
1.10  Время покажет. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
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.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера.
"Шифр". Новые серии. [16+]
22.30  Премьера сезона.

"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Впотьмах". [16+]
1.10  Время покажет. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
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.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера.
"Шифр". Новые серии. [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Впотьмах". [16+]
1.10  Время покажет. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
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.
18.40  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]

21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера.
"Шифр". Новые серии. [16+]
22.40  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.40  Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Т/с "Впотьмах". [16+]
1.20  Время покажет. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
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.
18.40  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос 60+". Новый
сезон. [12+]
23.35  Вечерний Ургант.
[16+]
0.30 Д/ф Премьера. "Джим
Маршалл: Рок-н-ролл в
объективе". [18+]
2.00  Наедине со всеми. [16+]
2.45  Модный приговор. [6+]
3.35  Давай поженимся! [16+]
4.15  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "101 воп-
рос взрослому". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.55  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.05 Д/ф Премьера.
"Миры и войны Сергея Бон-
дарчука". К 100-летию ве-

ликого режиссера. [12+]
16.15  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.45  К юбилею Людмилы
Максаковой. [16+]
19.00  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  "КВН". Премьер-
лига. [16+]
0.25  Я могу! [12+]
1.25  Наедине со всеми. [16+]
2.10  Модный приговор. [6+]
3.00  Давай поженимся! [16+]
3.40  Мужское / Женское. [16+]

5.05 Х/ф "Неоконченная
повесть". [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Неоконченная
повесть". [0+]
6.55  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40  Часовой. [12+]
8.10  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
14.00  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.15 Х/ф "Соломенная
шляпка". [0+]
17.20 Х/ф "Мужики!.." [6+]
19.15  "Три аккорда". Новый
сезон. [16+]
21.00  Время.
22.00  Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Со-
ветского цирка. [12+]
0.10 Х/ф Премьера. "Холод-
ная война". [18+]
1.50  Я могу! [12+]
3.10  Модный приговор. [6+]
4.00  Давай поженимся! [16+]

Когда надеваешь маску
перед входом

в магазин, ощущение,
что платить за

продукты ты
не особо собираешься.



«ОЭП»  7 стр.       ТВ - программа    19 сентября 2020 года
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Понедельник,
21 сентября

Вторник,
22 сентября

Среда,
23 сентября

Четверг,
24 сентября

Пятница,
25 сентября

Суббота,
26 сентября

Воскресенье,
27 сентября

Программа на неделю с 21.09.2020 г. по 27.09.2020 г.

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Закрытый сезон". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.20 Т/с "Отец Матвей". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Закрытый сезон". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]

1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.20 Т/с "Отец Матвей". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Закрытый сезон". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.20 Т/с "Отец Матвей". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.

21.05   Вести.  Местное
время.
21.20 Т/с "Закрытый сезон". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.20 Т/с "Отец Матвей". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  "Юморина-2020". [16+]
0.40 Х/ф "Секта". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суб-
бота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийский
потребительский проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]
13.40 Х/ф "Счастье по дого-
вору". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!"
[12+]
20.00  Вести в субботу.
20.45 Д/ф "Опасный вирус".
[12+]
21.20 Х/ф "Мальчик мой".
[12+]
1.35 Х/ф "Недотрога". [12+]

4.40 Х/ф "Искушение". [12+]
6.00 Х/ф "Варенька". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  "Устами младенца".
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  Праздничный кон-
церт.
13.40 Х/ф "Чистая психоло-
гия". [12+]
17.50  "Удивительные
люди. Новый сезон". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Искушение". [12+]
3.00 Х/ф "Варенька". [12+]

Выходил живым он
из огня и рек,

но купил однажды
сдуру чебурек.

***
Сегодня в гости

пригласили.
Пойдем изображать

людей.
***

Не надо делать мне как
лучше, оставьте мне

как хорошо.
***

Звони почаще, мне
приятно - на твой

пропущеный смотреть.
***

Чем больше сделаешь
сегодня, тем больше
завтра исправлять.

***
Я тебя люблю, конечно,
Но с утра мне страшно.

Это античеловечно,
Когда ты не накрашена.

***
- Ничего не вечно

под луною, -
завёл мой врач издалека.

***
У меня сегодня радость -
я кому-то сделал гадость!
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5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.15 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  Сегодня.
23.40  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.15  Место встречи. [16+]
3.00 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.30 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]

16.00  Сегод-
ня.
16.25  ДНК.
[16+]
18.30 Т/с
"П с". [16+]
19.00  Сегод-
ня.
19.40 Т/с
"П с". [16+]
21.15 Т/с "Ба-
лабол". [16+]

23.30  Сегодня.
23.40  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.15  Место встречи. [16+]
3.00 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.30 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.15 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  Сегодня.
23.40  Поздняков. [16+]
23.55  Захар Прилепин.
Уроки русского. [12+]
0.25   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.25  Место встречи. [16+]
3.00 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.30 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.15 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  Сегодня.
23.40  ЧП. Расследование. [16+]
0.10  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.10  Место встречи. [16+]
3.00 Т/с "Агентство скрытых
камер". [16+]
3.30 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
17.25  Жди меня. [12+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.15 Т/с "Балабол". [16+]
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.20  Квартирный вопрос. [0+]
2.20 Х/ф "Дед". [16+]
4.05 Т/с "Свидетели". [16+]

4.55  ЧП. Расследование. [16+]
5.20 Х/ф "Калина красная". [12+]
7.20  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с "По следу монст-
ра". [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
20.20  Ты не поверишь! [16+]
21.20  Секрет на миллион. [16+]
23.25  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
0.15  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.30  Дачный ответ. [0+]
2.25  Судебный детектив. [16+]
3.25 Т/с "Свидетели". [16+]

5.00 Т/с "Пляж". [16+]
6.40  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Ты супер! [6+]
22.40  Звезды сошлись. [16+]
0.10  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Свидетели". [16+]
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Понедельник,
21 сентября

Вторник,
22 сентября

Среда,
23 сентября

Четверг,
24 сентября

Пятница,
25 сентября

Суббота,
26 сентября

Воскресенье,
27 сентября

6.30  Новости культуры.
6.35  Лето Господне.
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Другие Романовы".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
8.25 Х/ф "Неизвестная..."
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.05  Эпизоды.
12.45  Большие и маленькие.
14.30 Д/с "Дело N".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20 Д/ф "Роман в камне".
15.45 Д/ф "Бильярд Якова Синая".
16.30 Х/ф "Стакан воды".
17.40  Фестиваль в Вербье.
18.25 Д/с "Первые в мире".
18.40 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.35  "Спокойной ночи, малыши!"
20.50  "Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко".
21.20  "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.05 Т/с "Пикассо". [16+]
22.55 Д/ф "Пропасть или ро-
бот-коллектор".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
0.45  ХX век.
1.40  Фестиваль в Вербье.
2.25 Д/ф "Роман в камне".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
8.25 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
8.50 Х/ф "Овод".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.15 Д/с "Красивая планета".
12.30 Т/с "Пикассо". [16+]
13.20  Телетеатр. Классика.
14.20  Больше, чем любовь.
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Пятое измерение.
15.45  "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.30 Х/ф "Стакан воды".
17.40  Фестиваль в Вербье.
18.30  Цвет времени.
18.40 Д/с "Загадки Древнего

Египта".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.35  "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50  "Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко".
21.20  Отсекая лишнее.
22.05 Т/с "Пикассо". [16+]
22.55 Д/ф "История одной все-
ленной".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
0.45  ХX век.
1.50  Фестиваль в Вербье.
2.40  Цвет времени.
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
8.25 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
8.50 Х/ф "Овод".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.20 Д/с "Дороги старых ма-
стеров".
12.30 Т/с "Пикассо". [16+]
13.25  Линия жизни.
14.20 Д/ф "Мой дом - моя сла-
бость".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Библейский сюжет".
15.45  "Белая студия".
16.30 Х/ф "Овод".
17.40  Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.35  "Спокойной ночи, малыши!"
20.50  "Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко".
21.20  Абсолютный слух.
22.05 Т/с "Пикассо". [16+]
22.55 Д/ф "Почему Луна не из
чугуна".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
0.45  ХX век.
1.55  Фестиваль в Вербье.
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".

7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
8.25 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
8.50 Х/ф "Овод".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.30 Т/с "Пикассо". [16+]
13.25  Линия жизни.
14.20 Д/ф "Мой дом - моя сла-
бость".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20 Д/с "Пряничный домик".
15.45  "2 Верник 2".
16.35 Х/ф "Овод".
17.40  Фестиваль в Вербье.
18.40 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.35  "Спокойной ночи, малыши!"
20.50  "Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко".
21.20  "Энигма".
22.05 Т/с "Пикассо". [16+]
22.55 Д/ф "Девять десятых, или
Параллельная фантастика".
23.40  Новости культуры.
0.00 Д/с "Загадки Древнего
Египта".
0.45  ХX век.
2.05  Фестиваль в Вербье.
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Красивая планета".
7.45  Легенды мирового кино.
8.15 Х/ф "Отелло".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.15 Д/с "Красивая планета".
12.30 Т/с "Пикассо". [16+]
13.25  Линия жизни.
14.20 Д/ф "Цвингер. По следу
дрезденских шедевров".
15.00  Новости культуры.
15.05  Письма из провинции.
15.35  Цвет времени.
15.45  "Энигма".
16.30 Х/ф "Овод".
17.40  Фестиваль в Вербье.
18.30 Д/с "Первые в мире".
18.45  "Билет в Большой".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Смехоностальгия".
20.15 Д/с "Искатели".
21.00  "Те, с которыми я..."
21.55 Х/ф "Отелло".
23.40  Новости культуры.
0.00  ХX век.
1.00  Фестиваль в Вербье.
2.00 Д/с "Искатели".
2.45 М/ф "Королевская игра".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".

7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.10 Х/ф "Взятка. Из блокнота
журналиста В.Цветкова".
10.35 Д/с "Возвращение до-
мой".
11.05 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго".
12.35  Черные дыры. Белые
пятна.
13.15 Д/ф "Династии".
14.10 Д/ф "Ода виолончели".
14.50 Д/с "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей
России".
15.35  Отсекая лишнее.
16.20 Х/ф "Подкидыш".
17.30  Большие и маленькие.
19.35  Линия жизни.
20.25 Х/ф "Поездки на старом
автомобиле".
21.50 Д/с "История научной
фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном".
22.35 Х/ф "Пять легких пьес". [18+]
0.15 Д/ф "Династии".
1.05 Х/ф "Дом и хозяин".
2.30 М/ф "Легенда о Сальери".
"Великолепный Гоша".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Лето Господне.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.00 Х/ф "На дальней точке".
9.10  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.40  "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Дом и хозяин".
11.45 Д/ф "Будимир Метальни-
ков. Сердцевина жизни".
12.40   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
13.20  Диалоги о животных.
14.00 Д/ф "Другие Романовы".
14.30 Х/ф "Свадьба с прида-
ным".
16.30  Больше, чем любовь.
17.10 Д/с "Забытое ремесло".
17.25  "Ближний круг".
18.25  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Борис Годунов".
22.30 Д/ф "Чечилия Бартоли.
Дива".
23.25  Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне.
0.25 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго".
1.55   Диалоги о животных.
2.35 М/ф "Контакт". "О море,
море!.."
3.00  Перерыв в вещании.

Не надо класть
в салаты гренки,

они царапают лицо.
***

- Почти пришли, - сказал
Сусанин,

кокос срывая на ходу.
***

Моё спокойствие чего-то
меня вдруг начало бесить.
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Понедельник,
21 сентября

Вторник,
22 сентября

Среда,
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Воскресенье,
27 сентября

Программа на неделю с 21.09.2020 г. по 27.09.2020 г.

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "День независимо-
сти". [12+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30 "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Армагеддон". [12+]
3.05 Х/ф "Смурфики". [0+]
4.35  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]

10.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "День независимо-
сти: Возрождение". [12+]
22.15  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Матрица". [16+]
2.50  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Падение Олимпа". [16+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]

0.30 Х/ф "Матрица: Перезагруз-
ка". [16+]
2.50  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.40  "Тайны Чапман". [16+]
4.25  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00 "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Падение Лондона". [16+]
21.55  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Матрица: Револю-
ция". [16+]
2.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.30  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]

12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00 Х/ф "Апгрейд". [16+]
23.00 Х/ф "Джона Хекс". [16+]
0.30 Т/с "Стивен Кинг. Красная
роза". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.20 Х/ф "Джуманджи". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Железный чело-
век". [12+]
19.45 Х/ф "Железный чело-
век-2". [12+]
22.10 Х/ф "Первый мститель". [12+]
0.30 Х/ф "Пирамида". [16+]
2.05 Х/ф "Клетка". [16+]
3.45  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.55 Х/ф "Уличный боец". [16+]
9.45 Х/ф "Джона Хекс". [16+]
11.10 Х/ф "Сумасшедшая
езда". [16+]
13.05 Х/ф "Первый мститель". [12+]
15.25 Х/ф "Железный чело-
век". [12+]
17.55 Х/ф "Железный чело-
век-2". [12+]
20.20 Х/ф "Валериан и город
тысячи планет". [16+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.05  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.25  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
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Понедельник,
21 сентября

Программа на неделю с 21.09.2020 г. по 27.09.2020 г.

Пн, 21 сентября
7.00  Все на Матч!
7.55  Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из
Таиланда. [16+]
9.30  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 2. Новгорода.

Программа на неделю с 21.09.2020 г. по 27.09.2020 г.
Трансляция из Нижнего. [0+]
10.30  "Команда мечты". [12+]
11.00  Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Латвии. [0+]
12.00  "Летопись Bellator". Э.
Альварес - П. Фрейре. Ш. Шам-
халаев - К. Боллинджер". [16+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.45  Летний биатлон. Чем-
пионат России. Женщины.
Спринт. Прямая трансляция
из Тюмени.
17.15  "После футбола" с Ге-

оргием Черданцевым. [12+]
18.45  Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Мужчины. Спринт.
Прямая трансляция из Тюмени.
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.15  Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при. Трансляция из Чехии. [0+]
21.45  "Токио. Обратный от-
счет". [12+]
22.15  Новости.
22.20  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
23.25  Все на Матч!
0.05  Новости.

0.10  Смешанные единобор-
ства.  А.  Абдулвахабов -  А.
Сарнавский. ACA. Трансляция
из Санкт-Петербурга. [16+]
1.25  Новости.
1.30  Футбол. "Динамо" (Моск-
ва) - "Ахмат" (Грозный). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
4.00  Все на Матч!
4.30  Новости.
4.40  Профессиональный бокс. [16+]
6.40  Тотальный футбол.
7.25  Специальный репортаж. [12+]

(Продолжение на стр. 12)

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Д/с "Оружие Победы". [6+]
8.35  "Не факт!" [6+]
9.15 Т/с "СМЕРШ". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "СМЕРШ". [16+]
13.40 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин". [0+]
15.50 Х/ф "Иван Бровкин на
целине". [0+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Иван Бровкин на
целине". [0+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска". [0+]
1.25 Х/ф "Будни уголовного
розыска". [12+]
2.45 Х/ф "Проверено - мин
нет". [12+]
4.10 Х/ф "Медовый месяц". [0+]
5.40 Д/с "Сделано в СССР". [6+]

Вторник,
22 сентября

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.

Среда,
23 сентября

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25 Д/с "Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в сво м
деле". [12+]
9.30 Т/с "Майор полиции". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Майор полиции". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Майор полиции". [16+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Шел четвертый год
войны..." [12+]
1.20 Т/с "С чего начинается
Родина". [16+]
4.40 Д/ф "Фатеич и море". [16+]

Четверг,
24 сентября

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.25 Д/с "Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в сво м
деле". [12+]
9.30 Т/с "Майор полиции". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Майор полиции". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Майор полиции". [16+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
19.40  Легенды телевидения. [12+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Каждый десятый". [12+]
1.05 Т/с "Ангелы войны". [16+]
4.20 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]

Пятница,
25 сентября

6.05  "Не факт!" [6+]
6.35 Д/с "Оружие Победы". [6+]
6.50 Х/ф "Рысь возвращается". [6+]
8.00   Новости дня.
8.20 Х/ф "Рысь возвращается". [6+]
8.50 Д/ф "Молчаливое эхо вой-
ны". [12+]
9.40 Т/с "Тульский-Токарев". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Тульский-Токарев". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Тульский-Токарев". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Тульский-Токарев". [16+]
22.40 Д/с "Оружие Победы". [6+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Х/ф "Голубые дороги". [6+]
1.40 Х/ф "Карьера Димы Гори-
на". [0+]
3.15 Х/ф "Русское поле". [12+]
4.40 Д/ф "Экспедиция особого
забвения". [12+]
5.25 Д/с "Сделано в СССР". [6+]

Суббота,
26 сентября

5.45 Х/ф "Не бойся, я с тобой". [12+]
8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "Не бойся, я с тобой". [12+]
9.00  "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым". [12+]
14.25  "Морской бой". [6+]
15.30 Т/с "Секретный фарва-
тер". [0+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.25 Т/с "Секретный фарва-
тер". [0+]
22.00 Х/ф "30-го уничтожить". [12+]
0.35 Т/с "Тульский-Токарев". [16+]
4.55 Д/ф "Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь". [12+]
5.20 Д/ф "Живые строки вой-
ны". [12+]

Воскресенье,
27 сентября

6.05 Д/с "Оружие Победы". [6+]
6.20 Х/ф "30-го уничтожить". [12+]
9.00  "Новости недели" с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
12.20  "Код доступа". [12+]
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
14.00 Т/с "СМЕРШ". [16+]
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Т/с "Тульский-Токарев". [16+]
4.05 Х/ф "Медовый месяц". [0+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]

8.25 Т/с "С чего начинается
Родина". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "С чего начинается
Родина". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "С чего начинается
Родина". [16+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Схватка в пурге". [12+]
1.20 Т/с "С чего начинается
Родина". [16+]
4.45 Д/ф "Маресьев: продол-
жение легенды". [12+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]
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Вт, 22 сентября

Ср, 23 сентября

Чт, 24 сентября

Пт, 25 сентября

Сб, 26 сентября

Вс, 27 сентября
8.00  Все на Матч!
9.00  Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансляция
из Нижнего Новогорода. [0+]
9.30  Жизнь после спорта. [12+]
10.00  Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - С. Деревянченко.
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBC.
Прямая трансляция из США.
13.00  Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - С. Деревянченко.
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBC.
Прямая трансляция из США.
14.00  Все на Матч!
16.00  Смешанные единобор-
ства. Ш. Амиров - Д. Бикр в.
Fight Nights. Трансляция из
Москвы. [16+]
17.25  Все на Матч!
17.50  Формула-2. Гран-при
России. Гонка 2. Прямая
трансляция из Сочи.
18.50  Все на Матч!
19.15  Новости.
19.20  Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - С. Деревянченко.
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBC.
Трансляция из США. [16+]
20.15  Все на Матч!
20.55  Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи.
23.00  Все на Матч!
23.25  Футбол. "Хоффенхайм"
- "Бавария". Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
1.25  Новости.
1.30  Футбол. ЦСКА - "Локомо-
тив" (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
4.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
5.40  Специальный репортаж. [12+]

7.20  Все на Матч!
8.20   Автоспорт.  "G-Drive  Drift
Games". Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
8.50  Профессиональный бокс.
М. Бриедис - К. Гловацки. Ю.
Дортикос - Э. Табити. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала.
Трансляция из Латвии. [16+]
10.30  Волейбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Кузбасс"
(Кемерово). Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. [0+]
12.30  "Токио. Обратный от-
счет". [12+]
13.00  Профессиональный
бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare
Knuckle FC. Трансляция из
США. [16+]
14.00  Все на Матч!

16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.20 Специальный репортаж. [12+]
16.50  Все на Матч!
17.10  Формула-2. Гран-при
России. Гонка 1. Прямая
трансляция из Сочи.
18.25  Все на Матч!
18.50  Новости.
18.55  Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика 3.
Прямая трансляция из Сочи.
20.05  Все на Матч!
20.30 Специальный репортаж. [12+]
21.10  Новости.
21.15  Все на Матч!
21.55  Формула-1. Гран-при
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи.
23.05  Все на Матч!
23.25  Футбол. "Байер" - "Лей-
пциг". Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
1.25  Новости.
1.30  Все на Матч!
2.30 Футбол. "Сочи" - "Красно-
дар". Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
4.55  Футбол. "Аякс" - "Витесс".
Чемпионат Нидерландов. Пря-
мая трансляция.
7.00 Профессиональный бокс. М.
Бриедис - Ю. Дортикос. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Прямая
трансляция из Германии.

7.45  Все на Матч!
8.30  "Летопись Bellator". М.
Хасбулаев - М. Сандро. С. Али-
ев - Д. Маршал". [16+]
10.00  "Команда мечты". [12+]
10.30  Футбол. "Фейеноорд" - "Твен-
те". Чемпионат Нидерландов. [0+]
12.30  "Токио. Обратный от-
счет". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.45  Летний биатлон. Чем-
пионат России. Женщины.
Эстафета. Прямая трансля-
ция из Тюмени.
17.35  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
18.15  Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Мужчины. Эстафета.
Прямая трансляция из Тюмени.
20.15  Специальный репортаж. [12+]
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.15  Автоспорт. Ралли-кросс.
Чемпионат мира. Трансляция
из Латвии. [0+]
21.45  "Токио. Обратный от-
счет". [12+]
22.15  Новости.
22.20  Все на регби!
22.50  "Правила игры". [12+]
23.20  Все на Матч!
0.05  Новости.
0.10  Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
1.25  Новости.
1.30  Все на хоккей!
1.55  Хоккей. "Ак Барс" (Ка-
зань) - "Авангард" (Омск).
КХЛ. Прямая трансляция.
4.25  Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Матч с учас-
тием "Краснодара" (Россия).
Прямая трансляция.

7.00  Все на Матч!
8.00  "Летопись Bellator". Ш.
Шамхалаев - Р. Мартинес. Э.
Ньютон - М. Лаваль". [16+]
8.55  "Летопись Bellator". М. Хас-
булаев - М. Ричмен. Ш. Шамхала-
ев - П.Каррен". [16+]
9.40 Д/с "Боевая профессия". [16+]
9.55  "Команда мечты". [12+]
10.25  Футбол. "Депортиво Би-
насьональ" (Перу) - "Ривер Плейт"
(Аргентина). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция.
12.30  "Токио. Обратный от-
счет". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
16.30 Специальный репортаж. [12+]
16.50  "Правила игры". [12+]
17.20  Исчезнувшие. [12+]
17.50  Профессиональный
бокс. Бриедис - Дортикос. Луч-
шие бои. [16+]

7.00  Все на Матч!
8.00  "Летопись Bellator". М.
Цар в - Т. Уэлш". [16+]
9.10  "Летопись Bellator". Ш.
Шамхалаев - Ф. Герреро. Ч.
Конго - Э. Смит". [16+]
9.55  "Команда мечты". [12+]
10.25  Футбол. "Интернасьо-
нал" (Бразилия) - "Гремио"
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция.
12.30  "Токио. Обратный от-
счет". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
16.30  Специальный репортаж. [12+]
16.50  "Здесь начинается
спорт". [12+]
17.20  Исчезнувшие. [12+]
17.50  Профессиональный бокс. М.
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло
- Д. Хоган. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в среднем
весе. Трансляция из США. [16+]
19.00  Новости.
19.05  Смешанные единобор-
ства. Бикр в - Амиров. Луч-
шие бои. [16+]
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.15 Специальный репортаж. [12+]
21.45  "Токио. Обратный от-
счет". [12+]
22.15  Новости.
22.20  Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+]
22.50  "Большой хоккей". [12+]
23.20  Все на Матч!
0.05  Новости.
0.10  Суперкубок УЕФА. На
пути к финалу. [12+]
0.40  Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. Обзор. [0+]
1.20  Новости.
1.25  Все на футбол!

7.00  Все на Матч!
7.55  Футбол. "Хорхе Вильстер-
манн" (Боливия) - "Пеньяроль"
(Уругвай). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция.
10.00  "Команда мечты". [12+]
10.30  Футбол. Лига Европы.
3-й отборочный раунд. [0+]
12.30  "Токио. Обратный от-
счет". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Лига Европы.
Обзор. [0+]
16.30  Специальный репортаж. [12+]
16.50  Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. Обзор. [0+]
17.20  Все на Матч!
17.55  Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика 1.
Прямая трансляция из Сочи.
19.35  Все на Матч!
20.05  Новости.
20.10  Футбол. "Бавария" (Гер-
мания) - "Севилья" (Испания).
Суперкубок УЕФА. Трансляция
из Венгрии. [0+]
21.05  Специальный репортаж. [12+]
21.25  Все на Матч!
21.55  Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика 2.
Прямая трансляция из Сочи.
23.35  Все на Матч!
0.05  Новости.
0.10  Все на футбол! Афиша. [12+]
0.40  Специальный репортаж. [12+]
1.20  Новости.
1.25  Все на Матч!
2.00  Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - "Ак Барс" (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
5.00  Новости.
5.10  Смешанные единобор-
ства. Ш. Амиров - Д. Бикр в.
Fight Nights. Прямая трансля-
ция из Москвы.
7.00  "Точная ставка". [12+]

2.00  Футбол. Лига Европы. 3-
й отборочный раунд.  Матч с
участием "Ростова" (Россия).
Прямая трансляция.
4.30  Все на футбол!
4.45  Футбол. "Бавария" (Гер-
мания) - "Севилья" (Испания).
Суперкубок УЕФА. Прямая
трансляция из Венгрии.

19.00  Новости.
19.05  Смешанные единоборства.
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC.
Трансляция из Японии. [16+]
20.30  Новости.
20.35  Все на Матч!
21.15  Автоспорт. NASCAR.
Бристоль. Трансляция из
США. [0+]
21.45  "Токио. Обратный от-
счет". [12+]
22.15  Новости.
22.20  Жизнь после спорта. [12+]
22.55  Волейбол. "Уралочка-
НТМК" (Свердловская область)
- "Динамо-Ак Барс" (Казань).
Чемпионат России. Женщины.
Прямая трансляция.
1.00  Специальный репортаж. [12+]
1.20  Новости.
1.25  Все на Матч!
2.10  Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Ф. Валера. Бой за титул
чемпиона WBA в полутяж лом
весе. Трансляция из Москвы. [16+]
3.25  Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [0+]
4.00  Новости.
4.10  Все на футбол!
4.45  Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция.

Программа на неделю с 21.09.2020 г. по 27.09.2020 г.

(Продолжение.
Начало на стр. 11)
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Пенсионный фонд
   На актуальные вопросы
жителей района, касающи-
еся пенсионного обеспе-
чения, отвечает руководи-
тель клиентской служ-
бы (на правах отдела) в
Охотском районе Татья-
на Зайцева.
   - Как изменился порядок
приема граждан с 1 авгус-
та 2020 года во всех кли-
ентских службах террито-
риальных органов ПФР?
   -  Личный прием граждан
по предварительной запи-
си по всем вопросам ком-
петенции ПФР проводится
три дня в неделю: поне-
дельник, вторник, четверг.
   Все рабочие дни недели
(понедельник-пятница) по
графику работы клиентской
службы, также по предва-
рительной записи, сохра-
няется прием по следую-
щим вопросам:
   - регистрация, подтверж-
дение, восстановление
учетной записи в ЕСИА, ко-
торая дает доступ ко всем
электронным государ-
ственным услугам;
   -  получение пособия на
погребение и/или недопо-
лученной пенсии;
   - заблаговременная оцен-
ка пенсионных прав;
   - выдача документов/
справок по предваритель-
ному заказу.
   Кроме того, ежедневно на
«гостевых» компьютерах в
клиентской службе гражда-
нам может быть оказана
помощь в получении госус-
луг в электронном виде.
   Все рабочие дни осуще-
ствляется обработка заяв-
лений с электронных сер-
висов, работа с телефон-
ными обращениями.
   Такой режим работы
обусловлен переходом по
ряду услуг в беззаявитель-
ный формат.
   Мы стараемся перевести
практически все услуги
фонда в электронные сер-
висы. Причем по наиболее
востребованным услугам,
таким как назначение пен-
сии, распоряжение матка-
питалом, смена способа
доставки, нужно только по-

Успейте
оформить
выплаты

дать заявление, а предос-
тавление документов не
требуется, необходимые
сведения получаем в по-
рядке межведомственного
взаимодействия.
   Мы понимаем сложнос-
ти, возникающие у жите-
лей нашего района при
электронных обращениях.
В связи с этим на площад-

ке клиентской службы
ПФР в Охотском районе
организован доступ посе-
тителей к “гостевому ком-
пьютеру” с выходом на
единый портал государ-
ственных услуг,  сайт Пен-
сионного фонда. Специа-
листы клиентской службы
помогут заполнить заявле-
ние, просмотреть историю
обращений в личном ка-
бинете гражданина. В слу-
чае отсутствия регистра-
ции на портале госуслуг,
произведут регистрацию,
подтвердят или восстано-
вят учетную запись.

ции района, Центром соци-

   - Как идёт работа с вып-
латами в связи с корона-
вирусом?
   - Нашими специалистами
проведена огромная рабо-
та по оказанию помощи в
оформлении выплат по
Указам Президента. Обра-
ботана информация на 709
детей района. Работа про-
водилась совместно с ад-
министрациями поселе-
ний, отделом по молодеж-
ной политике администра-

альной поддерж-
ки населения,
отделами опеки
и попечитель-
ства,  ЗАГС и
МВД. Ог-

ромное им спасибо за по-
мощь. Специалисты прини-
мали участие в приеме до-
кументов от граждан других
районов Хабаровского
края.  Весенне-летний пе-
риод выдался напряжен-
ным, но мы справились.
   Родителям и опекунам
детей до 16 лет, которые
ещ  не получили выплаты
по Указам Президента в
связи с коронавирусом не-
обходимо успеть по 30 сен-
тября включительно офор-
мить заявление.
   Подать заявление мож-
но на портале Государ-
ственных услуг, МФЦ и кли-
ентской службе ПФР. Спе-
циалисты ПФР помогут
каждому заполнить заяв-
ление. Если вы знаете се-
мью, которой нужна по-
мощь в оформлении этих
выплат, то просим сооб-
щить об этом в Пенсион-
ный фонд по указанным
ниже телефонам.
   Напомним, что родители
и опекуны могут получить
на детей от 0 до 3 лет еже-
месячную выплату 5 тысяч
рублей (за апрель,  май и
июнь) и на детей от 3 до 16
лет единовременную вып-
лату 10 тысяч рублей. До-
полнительно на каждого
реб нка от 0 до 16 лет –
ещ  10 тыс. руб.

   - А когда контрольная
дата выбора варианта по-
лучения набора соци-
альных услуг в натураль-
ной или денежной форме?
   - Тоже 30 сентября. На-
помню, что НСУ предостав-
ляется федеральным
льготникам. Состоит из
трех компонентов: лекар-
ственная часть,  санаторно-
курортная часть, бесплат-
ный проезд к месту лече-
ния. Подать заявление о
выборе варианта получе-
ния можно лично, записав-
шись на прием к специали-
сту или, не выходя из дома,
подав заявление через
личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР или на
сайте госуслуг. Еще раз хочу
напомнить, что даже если
у вас нет интернета, вы мо-
жете обратиться для реше-
ния вопросов к специалис-
там клиентской службы по
телефонам. В отдаленных
поселках взаимодействие
с ПФР осуществляют специ-
алисты администраций по-
селений.
   Записаться на прием и об-
ратиться по любым вопро-
сам, входящим в компетен-
цию фонда, без посещения
клиентской службы можно
на сайте или в мобильном
приложении ПФР, а также по
телефонам клиентской служ-
бы района: 89241007173, 9-
15-15, 9-17-02.

    Андрей РОЗУМЧУК
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   По горизонтали: 1. Кудрявая подопечная чабана. 4. Эта ос-
трая приправа хороша с холодцом. 7. Холодное оружие для
танца Арама Хачатуряна. 9. Многолетнее травянистое тропи-
ческое растение, высушенное корневище которого применяет-
ся как пряность. 10. Реш тка из поворотных пластин, исполь-
зуемая в автомобилях для регулирования потока воздуха к
радиатору. 12. Единица сч та в двенадцать дюжин в галанте-
рее или канцтоварах. 13. Четв рка, которую поставил миру
музыки Ливерпуль. 14. Конструктор МиГов, партн р Гуревича.
15. Дикая необъезженная лошадь. 22. Воздействие без добро-

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Овца.  4. Хрен.  7. Сабля.  9. Имбирь.  10. Жалюзи.  12.
Гросс.  13. Битлз.  14. Микоян.  15. Мустанг.  22. Насилие.  23. Хохотунья.
25. Бульдозер.  26. Материя.  31. Идиллия.  35. Реестр.  36. Сапог.  37.
Алиса.  38. Йогурт.  39. Прол т.  40. Песец.  41. Трак.  42. Обои.
По вертикали:  1.  Орбита.   2.  Царизм.   3.  Затраты.   5.  Ржание.   6.
Ньютон.  8. Лысенков.  9. Изба.  11. Иена.  16. Унисон.  17. Батут.  18.
Ничья.  19. Родари.  20. Рубец.  21. Бьюик.  24. Безделье.  27. Глиссер.
28. Край.  29. Кетгут.  30. Стерва.  32. Ястреб.  33. Опилки.  34. Жгут.

вольного согласия. 23. Девушка, которую сложно представить
грустной. 25. Землеройная машина для выравнивания грунта.
26. Основа, из которой состоят физические тела. 31. Состоя-
ние счастья и согласия, ощущаемое в доме. 35. Документ для
регистрации дел, имущества. 36. Обувь для раздувания само-
вара. 37. Какую девочку Льюис Кэрролл отправил в Страну
Чуд с, а Кир Булыч в – в прошлое? 38. Кисломолочный про-
дукт с кусочками фруктов. 39. Промежуток между опорами, в
который попадает студент, не сдавший экзамен. 40. Житель
тундры с пышным ценным мехом. 41. Часть гусеницы, из кото-
рой никогда не получится бабочка. 42. Товар, после покупки
которого все домочадцы лезут на стену.
   По вертикали: 1. Траектория пол та космического корабля.
2. Монархический период российской истории до революции. 3.
Расход дензнаков на развитие производства. 5. “Звук приро-
ды”, с которым обычно сравнивают неприлично громкий смех.
6. Уч ный, открывший причину падения яблок. 8. Ведущий про-
граммы “Сам себе режисс р”. 9. Второй заказ старухи Золотой
рыбке. 11. Токийский “тугрик” или киотский “еврик”. 16. Явле-
ние, когда два голоса сливаются в один. 17. Цирковой и спортив-
ный “снаряд” для прыжков. 18. Спортивный итог “ни вашим, ни
нашим”. 19. Итальянский писатель, придумавший и Джельсо-
мино, и Чиполлино, и синьора Помидора. 20. Первый, самый
большой отдел желудка жвачных животных. 21. Машина, ле-
генда американского автопрома. 24. Любимое занятие лобот-
ряса. 27. Л гкое быстроходное судно. 28. Крупная администра-
тивно-территориальная единица РФ. 29. Рассасывающаяся нить

К Р О С С В О Р Д

   В Дальневос-
точной государ-
ственной науч-
ной библиотеке
началась работа
по оцифровке
книжных памят-
ников.  52 старин-
ные книги XVIII
века – первой
трети XIX века из
фондов ДВГНБ

Для вас, книголюбы

будут переведены в элект-
ронный формат и размещены
на портале Национальной
электронной библиотеки
(НЭБ). Работы входят в план
нацпроекта «Культура».
   Изначально для участия в
проекте было отобрано 103
документа из фонда редких и

ценных изданий библиотеки
для признания книжными па-
мятниками. После очередных
работ по подготовке к отбору
для участия в проекте со-
ставлен список на 52 едини-
цы.  В их числе «Военные мор-
ские сигналы/ По велению его
императорского величества,

изданные при министерстве
военных морских сил в 1807
году», издание 1805 года «Опи-
сание об артиллерийском ору-
дии именуем карронада», ис-
торико-критическое рассуж-
дение М.Погодина «О проис-
хождении Руси» 1825 года и
другие.
   - В проекте по оцифровке за-
действовано пять сотрудни-
ков Центра консервации доку-
ментов и изучения книжных
памятников Хабаровского
края, регионального центра с
доступом к ресурсам Прези-
дентской библиотеки им.  Ель-
цина, Центра доступа к элект-
ронным ресурсам и межкуль-
турных коммуникаций. Сейчас
они сканируют документы.
После чего весь массив бу-
дет передан в Национальную
электронную библиотеку, - со-
общила генеральный директор
ДВГНБ Татьяна Якуба.
   Она также отметила,  что
аналогичная работа прово-

дится с 2006 года с помощью
цифрового фотоаппарата. А с
2014 года работа ведется на
планетарном сканере. Всего в
электронный вид переведено
765 документов, в том числе
краеведческая литература.
   Согласно национальному
проекту «Культура», с 2020 по
2024 годы должно быть оциф-
ровано и включено в НЭБ 48
тысяч книжных памятников.
Оцифрованные книги выстав-
ляются на портале «Книжные
памятники», который был со-
здан в 2020  году и является
частью Национальной элект-
ронной библиотеки. Предпола-
гается, что в 2020 году в про-
екте примут участие от деся-
ти до двадцати библиотек
субъектов страны и будет
оцифровано в общей сложно-
сти 500 документов.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

Книжные памятники
XVIII века оцифруют

в Хабаровске
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Есть, что вспомнить

   Передо мной лежат эк-
земпляры газет «Хаба-
ровская неделя», прило-
жение к «Тихоокеанской
звезде», и «Пионерская
правда» 1978 года изда-
ния. Раритет по нынеш-
ним меркам.  Передала
мне их Ирина Опока, а
принесла ей одна из жи-
тельниц Охотска.  За
что ей безмерно благо-
дарна. Я держу в руках по-
желтевшие страницы
истории… Для людей
старшего поколения со-
бытия тех лет значимы,
тогда другое было вре-
мя. Предлагаю вам, чита-
тели, небольшой экскурс
в прошлый век.
   «Хабаровская неделя»
издавалась по субботам и
заявлена как рекламно-
информационное изда-
ние, но помимо рекламы
публиковала разные за-
метки под рубриками «Со-
общает уголовный ро-
зыск», «И вкусно, и про-
сто», «Ваш дом» и другие.
Скорей всего, обратиться к
забытым газетам застави-
ла охотчанку заметка «Еще
раз о стеклотаре», напеча-
танная в нашей районке.
Так вот, на первой страни-
це как раз и печатается
объявление о приеме стек-
лянных банок и бутылок
разной емкости. А прини-
мали стеклянную тару тог-
да в любом количестве и
даже в обмен на товары. А
сейчас не то что бутылки и
банки выкидываем.
   О чем еще пишет газета
и чем она отличается от
современных рекламных
изданий? На первой стра-
нице читатель знакомит-
ся с репертуаром Хаба-
ровского краевого театра
драмы и театра музы-
кальной комедии, итога-
ми тиражей «Спортлото»
и рекламой часов. Здесь
же размещен плакат о
предстоящей Всесоюзной

О чем писали газеты
переписи населения в ян-
варе 1979 года. Тогда в
СССР проживало более
262 миллионов человек. А
вот объявлений немного и
большей частью об обме-
не квартир между города-
ми. Сейчас в реклама во
всех печатных изданиях и
настолько разнообразная,
пожалуй, только объявле-
ний о продаже квартир на
Луне нет.  Ведь реклама –
двигатель торговли. Зато в
«Хабаровской неделе» на-
шлось место заметкам о
мужественном человеке и
долгожителе, юмористи-
ческому короткому расска-
зу и задачам на смекалку.
   Интересна будет тем, кто
любит историю, прочитать
анонс,  а,  может быть,  и
удастся когда-нибудь про-
смотреть фильм «Поте-
рянный кров», который
рассказывает о судьбах
литовцев в годы Великой
Отечественной войны.
Сейчас эти события в При-
балтике трактуются иначе.
Нельзя без волнения чи-
тать обращения советов
ветеранов из Ленинграда,
Саратова, Ростовской и
Волгоградской областей, в
которых просят отозваться
однополчан. В те годы ве-
тераны войны еще приез-
жали на встречи и эти ме-
роприятия, проходящие в
мае, были многолюдными.
   «Пионерская правда» -
газета, хорошо знакомая
старшему поколению. Тог-
да ее выписывали в каж-
дой семье, где есть школь-
ники. Она выходила два
раза в неделю и рассказы-
вала о жизни пионерских
дружин, интересных делах
и увлечениях ребят. Листаю
пожелтевшие страницы.
Вот информация о награж-
дении Государственной
премией поэта А. Возне-
сенского, киноактера В.
Кикабидзе, писателя А.
Алексине. Здесь же разме-

щено письмо девочки, се-
тующей на неактивность
пионеров своего класса, а
также ответы о принятых
мерах на сигналы ребят о
том, что собранный метал-
лолом не вывозится с тер-
ритории школы, вырубке
зеленых насаждений в
пойме реки. Было немало

справедливость. Полити-
ческие события в мире
тоже находили отражение

неравнодушных активис-
тов-пионеров в то время.
Газета также рассказыва-
ет о строительстве теперь
уже действующей, а тогда
еще только строящейся
Богучанской ГЭС на берегу
Ангары. В рубрике «Поиск
ведет наука» есть инфор-
мация о новом виде транс-
порта – магнитном поезде,
которые начнут перевозить
жителей Алма-Аты. Сейчас
наука шагнула далеко впе-
ред. «Дин Рид - известный
американский, популяр-
ный в те годы, певец арес-
тован и посажен за решет-
ку», - пишет «Пионерская
правда» о судьбе борца за

в детской газете. После-
дняя страница была са-
мой любимой для ребят.
Кроссворды, ребусы, весе-
лые стихи, фельетоны, и
обязательно мастер-клас-
сы, которые давали по-
лезные советы, обучали
мальчишек и девчонок.
   Почти 42 года назад были
напечатаны газеты, а как
изменился мир! Страна
уже другая, бывшим пионе-
рам перевалило за 50, ре-
пертуар в театрах и киноте-
атрах иной. Но, перечиты-
вая страницы, я вспомни-
ла многое и воспоминания
эти были светлыми.

Ирина КОВАЛЕНКО



16 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА               19 сентября 2020 года

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
  главный редактор – 9-13-98,

зам. редактора,
отдел рекламы,

корреспонденты –9-17-65,
бухгалтерия – 9-18-66,

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЯ:

ул.Луначарского, 20
 п.Охотск,

Хабаровского края.
682480.

За содержание
рекламы
редакция

ответственности
не несёт. Все

справки –
у рекламодате-

лей

Газета выходит по
вторникам
и субботам

6+
Индекс  54550.

Тираж 402
Тираж  по субботам –

442
Подп. в печать в

15.30
По графику в  15.00 E-mail:

ohotskoep@yandex.ru

Издатель:
Муниципальное

казенное учреждение
«Редакция газеты

«Охотско-эвенская
правда»

Отпечатана
в печатном цехе
муниципального

казенного
учреждения

 «Редакция газеты
«Охотско-эвенская

правда»

Главный
 редактор

И. Г. Коваленко

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

Газета зарегистрирована  Уп-
равлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

СНИМУ
163. кв. (на 1 месяц). Т. 89246672548

162. а/м «Toyota Hilux», 1991 г. в., мостовой, в хор. тех. сост.
Цена договорная. Т. 89142169896

159. срочно, на Автобазу ОПС водитель категории «В».
Опыт работы от 3 лет. Т. 8(4212) 358025, 89841705956.

КУПЛЮ
150. рога оленя, изюбра, лося (возможен выезд). Т. 89098211276

Дорогие земляки!

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции

   - водитель погрузчика 4р.Komatsu FD 70;
   - водитель погрузчика 4р.Komatsu WB 97;
   - машинист бульдозера Komatsu D85;
   - машинист экскаватора  CAT 336 DL;
   - водитель автомобиля  Урал (вахтовка)-вод. уд. кат D;
   - водитель автомобиля Урал (самосвал)-вод. уд. кат С;
   - водитель автомобиля УАЗ;
   - машинист дробильно-погрузочного агрегата;
   - дробильщик Аналитическая лаборатория;
   - электрослесарь по рем. эл оборудования  5 разр.
   Требования:
   - наличие квалификационных удостоверений по
профессии обязательно;
   - стаж работы по профессии должен быть подтвер-
жден записями в трудовой книжке.

   - мастер смены ЗИФ  (отделение рудоподготовки);
   - механик-ЗИФ КВ;
   - ведущий инженер механик СГМ;
   - инженер по учету ГСМ;
   - инженер химического анализа;
   -  зам. начальника ГО,ЧС и пожарной охраны.
   Требования:
   - профильное высшее образование, опыт работы в
должности от 3-х тел.
   Контактный тел. +7914 160 29 02
   E-mail для резюме  ArdashevaNA@polymetal.ru

Для  работы вахтовым методом
в Охотском районе

ООО «Светлое» требуется:

Не  является офертой

   В рамках проведения Всероссийского Дня бегуна
«Кросс нации», 26 сентября 2020 года на прибрежной
полосе вдоль рабочего поселка Охотск состоится лег-
коатлетический кросс «Охотская миля».
     К участию приглашаются любители бега-юноши, де-
вушки, мужчины, женщины без возрастных ограниче-
ний. Каждому необходимо иметь медицинский допуск
к участию в кроссе.
     Сбор участников и регистрация состоится 26 сен-
тября на территории МКУК СШ «Атлант» в 9:30 часов.
     Дополнительная информация по телефонам по те-
лефону 9-12-36, 9-18-62.

Администрация городского
поселения «Рабочий поселок Охотск»




