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Актуально

Наиболее острые проблемы Охотска
будут решены при содействии краевых властей

   Врио губернатора Хабаров-
ского края во время рабочей
поездки по Охотскому райо-
ну встретился с местными
жителями. Мероприятие
было проведено с учетом
действующих ограничений,
обусловленных требования-
ми Роспотребнадзора.
   Один из самых животрепе-
щущих вопросов – высокие
цены на продукты питания.
Это вызвано тем, что завоз
товаров в Охотск возможен
только самолетом, летом в
период навигации можно до-
ставить морским транспор-
том лишь продукты с дли-
тельным сроком хранения.
   Сейчас из краевого бюд-
жета компенсируется сто-

имость доставки 24 основ-
ных товаров, в том числе
муки, круп, сахара, сухого
молока, трех видов расти-
тельного масла, макарон-
ных изделий, детского пи-
тания, яблок, картофеля,
моркови и свеклы.
   – Такая субсидия позволи-
ла снизить стоимость про-
дуктов на 20%. В этом году
на эти цели мы выделяем
19,1 млн рублей, – отметил
глава региона.
   Он сообщил,  что по его
поручению с 2022 года пе-
речень продуктов, на транс-
портировку которых выде-
ляется краевая субсидия,
будет расширен. Это позво-
лит снизить цены на цель-

ное молоко, сыр, кисломо-
лочную продукцию и кури-
ные яйца. Кроме того, ре-
шением врио губернатора
тариф на перевозку грузов
в Охотск с 1 февраля 2021
года был снижен на 15%.
   Фермеры, занимающие-
ся разведением свиней и
крупного рогатого скота в
условиях, приравненных к
Крайнему Северу, обрати-

лись к Михаилу Дегтяреву с
просьбой о субсидирова-
нии транспортировки ком-
бикормов. Председатель
сельхозкооператива «Про-
стор» рассказала, что в на-
вигацию ее предприятие
закупает комбикормов на 4
млн рублей, а за доставку
приходится платить 5 млн.
   – Поручение по субсиди-
рованию завоза комбикор-
мов я сразу даю минсель-
хозу. И хочу поблагодарить
энтузиастов, которые в та-
ких сложных северных ус-
ловиях занимаются разве-

дением сельскохозяй-
ственных животных, – отре-
агировал врио губернатора.
   Волнует охотчан пробле-
ма водовода – он находит-
ся в неудовлетворитель-
ном состоянии.
   – Я уже подписал распо-
ряжение о выделении рай-
ону денег на закупку мате-
риалов для замены труб. В
этом году запланировано

обновление 2,7 километра,
еще 1,8 километра заме-
ним в следующем году,  –
уточнил Михаил Дегтярев.
   Беспокоит жителей района
и состояние взлетно-поса-
дочной полосы в аэропорту.
Фактически их две – метал-
лическая шириной 36 мет-
ров и протяженностью 1780
метров, грунтовая шириной
75 метров и длиной 2200
метров. Аэродром может
принимать самолеты Ан-24,
Ан-26 и ниже классом, зимой
– Ан-12 на грунтовую ВПП.

(Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Металлическая взлет-
но-посадочная полоса из
плит К-1-Д эксплуатирует-
ся без капитального ре-
монта с 1987 года. Чтобы
принимать самолеты, ра-
ботникам аэропорта
практически ежедневно
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приходится сваривать об-
разующиеся разрывы
между плитами.
   Решение этой пробле-
мы есть: в рамках госпрог-
раммы РФ «Развитие
транспортной системы» и
комплексного плана мо-
дернизации и расшире-
ния магистральной инф-

раструктуры модерниза-
ция аэродрома Охотск
начнется уже в этом году.
До 2024 года из феде-
рального бюджета будет
профинансировано бо-
лее 3,5 млрд рублей.
   Сейчас ФКП «Аэропорты
Дальнего Востока» прово-
дит конкурсные процеду-

ры по выбору подрядной
организации, до сентября
будет определен подряд-
чик. Правительство края
на уровне министерства
природных ресурсов ока-
зывает содействие в офор-
млении разрешительной
документации на разра-
ботку четырех карьеров.

   Врио губернатора Михаил
Дегтярев побывал в селе
Арка Охотского района.
Жители самого северного
населенного пункта Хаба-
ровского края озвучили
проблемы: дефицит лекар-
ственных средств в аптеке,
необходимость ремонта
почтового отделения, по-
требность в более длитель-
ном пребывании врачей
узких специальностей, при-
езжающих в село для про-
филактических осмотров.
   Остро стоит в селе вопрос
с детским садом №6 «Эн-
кэчен». Помещения 1977
года постройки были закры-
ты в мае по решению суда,
которому предшествовали
неоднократные предписа-
ния Роспотребнадзора.
   Родители пятидесяти вос-
питанников дошкольного
учреждения обратились к
главе региона. По его пору-
чению были выделены
деньги на ремонт. Все ра-
боты должны быть завер-
шены к 1 сентября.
   – С 2016 года здесь бьют-
ся с проектом нового детс-
кого сада. Он не проходит
госэкспертизу, поскольку
есть федеральные требо-
вания по таким учреждени-
ям – необходимо подклю-
чение к сетям водоснабже-
ния.  Но здесь,  в принципе
– что школа, что амбулато-
рия, что детский сад обес-
печиваются водой из сква-

Врио губернатора на Арке
жин. Поэтому мы обрати-
лись в федеральные ве-
домства, чтобы при согла-
совании подобных
проектов учитыва-
лись географичес-
кие, исторические,
к л и м а т и ч е с к и е
факторы, – сообщил
Михаил Дегтярев.
   Заведующая детс-
ким садом Елена
Просолова уточни-
ла, что проводимый
сейчас ремонт по-
зволит обеспечить
функционирование
детсада №6 еще в
течение двух-трех
лет. Заявка на вклю-

врио губернатора.
   По программе модерни-
зации первичного звена
здравоохранения в селе
Арка запланировано стро-
ительство новой амбулато-

рии на 50 посещений в
смену (с жилым помещени-
ем). Проектирование сей-
час на завершающей ста-
дии. Строительство наме-
чено на 2022-2023 годы.
Предварительно проект
оценивается в 149,1 млн
рублей, из которых 142,8
млн рублей – средства фе-
дерального бюджета.
   Администрацией Охотс-
кого района выделен зе-
мельный участок под стро-
ительство, согласован воп-
рос электро- и теплоснаб-
жения от котельной и элек-
тростанции.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

чение строительства ново-
го детсада в перечень кра-
евых адресных инвестици-
онных проектов (КАИП) на
2022 год и на плановый пе-
риод 2023-2024 годов уже
включена в отраслевой
ранжированный перечень
инвестиционных проектов
и направлена на рассмот-
рение в министерство стро-
ительства края. Решение
будет принято комиссией
правительства края по
стратегическому развитию,
отбору государственных
программ и проектов в IV
квартале этого года.
   Осмотрел глава региона
и площадку под строитель-
ство новой амбулатории в
северном селе. Сейчас
филиал Охотской ЦРБ рас-

полагается в нескольких
деревянных строениях со
стопроцентным износом.

Обслуживает амбулатория
620 человек, в том числе
кочующее население (оле-
неводов-эвенов).
   Ежегодно жителей села
Арка осматривают специа-
листы ЦРБ, в составе вра-
чебной бригады – хирург,
гинеколог, психиатр, отори-
ноларинголог. Также еже-
годно проводится обследо-
вание органов грудной
клетки на передвижном
флюорографе.
   – Как бы далеко от крае-
вого центра не жили люди,
мы обязаны обеспечить им
достойный уровень меди-
цинской помощи, что сей-
час и делаем в рамках про-
граммы модернизации
первичного звена здраво-
охранения, – подчеркнул
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   Уважаемые работники строительной
отрасли, поздравляем вас

с профессиональным праздником!
   Сфера строительства – одна из важнейших для экономи-
ки региона и государства в целом. Благодаря вам, совер-
шенствуется инфраструктура, создаются новые предприя-
тия, внедряются передовые технологии, используются со-

   Дорогие жители Хабаровского края! От всей души поздрав-
ляем вас с Международным днем коренных народов мира!
   Для жителей Хабаровского края этот праздник имеет
особое значение. В регионе проживает почти 23 тысячи
представителей коренных малочисленных народов. С
незапамятных времен населяли бескрайние просторы
дальневосточной земли нанайцы, негидальцы, нивхи,
орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены. Для них Хабаров-
ский край является исторической родиной.
   Коренные малочисленные народы бережно хранят тра-
диции предков, на протяжении веков сохраняют уникаль-
ную самобытную культуру и память о своей древней и
богатой истории.
   Многообразие языков, традиций и обычаев, в основе
которых лежит рачительное отношение к окружающей
среде, забота друг о друге – наше общее бесценное дос-
тояние, которым мы гордимся и дорожим.

   Уважаемые представители коренного населения Охот-
ского района!
   Искренне поздравляю вас с Международным Днем ко-
ренных народов мира!
   На протяжении многих веков вы формировали уникаль-
ный образ жизни, бережно передавали из поколения в
поколение обычаи своих предков, сумели сберечь и про-
нести через время великое духовное богатство, истори-
ческое и культурное наследие, которое и сегодня пора-
жает своей яркой самобытностью и необычайной гармо-
нией с окружающей природой.

временные материалы, реализуются масштабные проек-
ты, развиваются смежные отрасли промышленности.
   Поддержка и развитие строительной отрасти – одна из
важнейших задач правительства Хабаровского края.
   В регионе сейчас действуют краевая и федеральная
программы помощи молодым семьям в улучшении жи-
лищных условий. Около 500 семей в этом году с помо-
щью господдержки улучшат свои жилищные условия.
Строятся важные социальные объекты, например, ин-
фекционный корпус детской краевой клинической
больницы имени Пиотровича, школа в микрорайоне
«Строитель» краевого центра. Запланировано строи-
тельство фельдшерско-акушерских пунктов, амбулато-
рий, поликлиник в разных районах края. В Хабаровс-
ке завершается строительство дамбы по защите от
наводнений. И это далеко не все важнейшие объек-
ты, которые возводятся в регионе.
   Уважаемые строители, поздравляем вас с професси-
ональным праздником! Желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия вам и вашим семьям, веры, надеж-
ды, любви!

Правительство Хабаровского края

   Благодарим всех общественников и неравнодушных
граждан, принимающих активное участие в сохранении и
развитии культуры коренных малочисленных народов.
   Ваше активное участие в общественной жизни, стрем-
ление создать достойные условия для жителей даже са-
мых отдаленных районов заслуживают уважения и нахо-
дят отражение в планах развития края.
   Совместные усилия общественности и органов власти
позволят решить задачу повышения уровня и качества
жизни коренного населения нашего региона.
   Правительство Хабаровского края уделяет и всегда бу-
дет уделять особое внимание решению вопросов жизне-
обеспечения коренных малочисленных народов и впредь
будет работать над созданием благоприятной среды для
достойной жизни аборигенного населения.
   Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия в семьях. Веры, надежды и любви!

Правительство Хабаровского края

Максим КЛИМОВ, глава района
   Все мы, живущие на охотской земле, понимаем необхо-
димость сохранения уникального национального достоя-
ния нашего района. Органы местного самоуправления бу-
дут продолжать работу по развитию традиционных видов
природопользования, укреплению, защите правовых ос-
нов жизнедеятельности и обеспечению социальной под-
держки представителей коренных народов. Наша общая
цель сегодня - сохранить накопленный вами богатый опыт,
традиции, самобытную культуру народов Севера.
   От всей души желаю вам здоровья, благополучия, успе-
хов во всех добрых делах и начинаниях!



В Законодательной Думе

   Работа Законодательной
Думы Хабаровского края седь-
мого созыва в самом разга-
ре. Принадлежность депута-
тов к профильным постоян-
ным комитетам Законода-
тельной Думы Хабаровского
края, закрепление районов
края при формировании изби-
рательных округов, как пра-
вило, предопределяют основ-
ные направления депутатс-
кой деятельности.
   Город Комсомольск-на-Аму-
ре в краевом парламенте
представляет Ольга Алексе-
евна Густел ва. В ведении
краевого депутата находятся
вопросы социальной полити-
ки. Вся ее жизнь связана с пе-
дагогической работой, это и
определило выбор постоянно-
го комитета. Ольга Алексеев-
на совмещает депутатские
обязанности с основным ви-
дом деятельности – препода-
вание в Губернаторском авиа-
строительном колледже
г.Комсомольска-на-Амуре.
   Сегодня особое внимание

Слово депутата
уделяется поддержке моло-
дежи края. Не только на засе-
даниях Думы и комитета, но
и на парламентских часах,
круглых столах обсуждается
необходимость создания
благоприятных условий для
самореализации и развития
молодежи на территории Ха-
баровского края в современ-
ных условиях.
   Сейчас ощущается нехват-
ка профильных специалистов.
После начала восстановле-
ния объемов промышленного
производства основными
запросами поиска сотрудни-
ков на рынке труда стали под-
готовленные специалисты
для машиностроения и других
насыщенных технологиями
производственных отраслей.
   Особенно остро ощущается
нехватка инженерных кадров.
Тем более что на самых со-
временных автоматизирован-
ных и компьютеризированных
производствах, создание кото-
рых планируется в Хабаровс-
ком крае и на всем Дальнем

Востоке, инженер-
ная подготовка не-
редко требуется
уже на уровне ряда
ведущих рабочих
специальностей.
   Дефицит кадров
является «тормо-
зом» для всех даль-
невосточных регио-
нов. Для привлече-
ния квалифициро-

   В преддверии проведения
конгресса проходит регио-
нальный чемпионат по про-
фессиональному мастер-
ству WorldSkills Russiа в г. Ха-
баровске. Открытый регио-
нальный чемпионат WorldSkills
Russia включал в себя сорев-
нования по 21 компетенци-
ям, некоторые из них прово-
дятся в Хабаровском крае
впервые. В их числе ланд-
шафтный дизайн, флористи-
ка, дошкольное воспитание,
преподавание в младших
классах.
   Проведение подобных ме-
роприятий направлено на по-
вышение престижа рабочих
профессий, что повлечет за
собой увеличение количества
студентов по данным специ-
альностям.

ванных кадров на предприя-
тия, повышения престижа
технического образования
ежегодно проводится Обще-
российский конгресс инжене-
ров в городе Комсомольске-
на-Амуре.
   Программа конгресса разно-
образна - практические заня-
тия, тренинги, мастер-классы,
соревнования, экскурсии на
заводы. Это позволяет школь-
никам, студентам познако-
миться с профессией инжене-
ра, понять, насколько это ин-
тересно и важно.  Теория —
это, конечно, хорошо, но бу-
дущий инженер должен уви-
деть производство и конечный
продукт — самол т, корабль,
подводную лодку. Такая воз-
можность есть у всех участ-
ников мероприятия.
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Вниманию жителей из числа
коренных малочисленных народов

Севера Охотского района!

Обратите внимание

   Приглашаем оформить индивидуальные заявки на предос-
тавление рыбы лососевых пород в личное пользование в це-
лях обеспечения традиционного образа жизни в 2022 году.
   Заявки оформляются в администрациях поселений по месту
жительства в установленные администрациями сроки.
   Заявки от коренного населения, проживающего в
р.п. Охотск, оформляются в администрации городского по-
селения «Рабочий поселок Охотск» до 15 августа 2021 года.
Обращаться: ул. Ленина, д. 1, 3 этаж, приемная, вторник,
четверг: с 09-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов.
   Для оформления заявки необходимо иметь при себе следу-
ющие документы:
   - копия паспорта заявителя;

Уважаемые жители района!
   14 августа 2021 года в России отмечают День физкультурника.
Этот праздник для всех, кто имеет отношение к спорту: трене-
ров, спортсменов, людей, которые ведут здоровый образ жизни.
   Значение праздника - показать роль спорта и здорового об-
раза жизни для организма человека и приобщить подрастаю-
щее поколение к физической культуре.
   На территории рп.  Охотск в рамках празднования Дня физ-
культурника пройдут следующие мероприятия:

   -  12 августа состоится турнир по бочче среди инвалидов.
Возраст участников не ограничен.
   -  14 августа на центральном стадионе пройдут соревнования
по футболу среди молодежи. Возраст участников от 14 до 35 лет.
   Приглашаем всех желающих принять участие в спортив-
ных мероприятих.
   Заявки на участие принимаются по адресу:  рп.  Охотск,  ул.
Ленина, 16 или по телефону: 9-12-36 (отдел по семейной поли-
тике и социальной инфраструктуре администрации Охотско-
го муниципального района).

   - копия документа, содержащего сведения о национальности
заявителя (свидетельство о рождении, военный билет и т.д.);
   - копия свидетельства о браке (в случае перемены фамилии).
   Все документы должны быть заверены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации (в р.п.
Охотск документы заверяет нотариус, в сельских поселени-
ях – главы поселений или уполномоченные лица).
   Заявки также можно самостоятельно подать в г. Хабаровс-
ке по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, каб. № 700,
телефон (4212) 45-24-01, понедельник-четверг: с 9-00 до 17-
00, пятница: с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 13-45. Более
подробная информация и бланки заявок размещены на сайте
Амурского территориального управления Федерального аген-
тства по рыболовству по адресу http://www.atu-fishcom.ru,  в
разделе «Традиционное рыболовство».
   По всем возникающим вопросам можно обращаться по те-
лефону: +7 924 316 91 16.

Администрация района
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Экономика

   Предприятие «Полиме-
талла» в Охотском районе
Хабаровского края ООО
«Светлое» наращивает
парк машин для отработки
перспективного карьера
Эмми. На месторождение
уже поступила дополни-
тельная буровая установка,
на очереди экскаватор и
два карьерных самосвала.
   Путь новой техники на
самое удаленное место-
рождение «Полиметал-
ла» в Хабаровском крае
был не близким.
   - Шведскую буровую уста-
новку доставили на вход-
ную базу Унчи морем,  а

Эмми прирастает новой техникой

Справка

затем тралом перегнали
на участок, - рассказал на-
чальник карьера на «Свет-
лом» Владимир Читалов. -
Оборудование прошло пус-
ко-наладочные работы и
уже используется в карье-
ре. Эта машина предназ-
начена как для разведоч-
ного бурения, так и для тех-
нологического.
   Новая буровая установка
оснащена самыми совре-
менными датчиками для
контроля за бурением. Это
помогает геологам пред-
приятия в их работе.
   - С помощью этого станка
мы сможем точно опреде-

лять размеры рудного тела
и корректировать выстро-
енные контуры. После ис-
пользования буровой уста-
новки ведем отбор проб,
образцы отправляем в
аналитическую лаборато-
рию. На основании резуль-
татов анализа геологи стро-
ят модель для дальнейшей
работы. Также есть воз-
можность определять со-
держание руды и состав-
лять сортовой план произ-
водства. По нему мы смо-
жем увидеть, как залегает
руда, и определим,  где пу-
стая порода, - добавил Вла-
димир Читалов.

   В настоящий момент уча-
сток укомплектован че-
тырьмя буровыми установ-
ками с различными пара-
метрами. В третьем квар-
тале этого года входная
база Унчи планирует при-
нять еще несколько единиц
техники – это экскаватор с
объемом ковша 4,5 куба и
два 55-тонных самосвала-
гиганта. Они будут особен-
но востребованы при про-
ведении расширенного
объема вскрышных работ
в карьере Эмми, к кото-
рым планируют присту-
пить этой осенью.

Ирина КОВАЛЕНКО

   Месторождение Светлое было открыто в 1973 году.
В декабре 2010 года «Полиметалл» приобрел лицен-
зию на проведение разведки и добычу золота на мес-
торождении. Фабрика кучного выщелачивания на Свет-
лом начала работать в 2016 году.
   В 2018 году компания реализовала два пилотных про-
екта в области «зеленой» энергетики, которые по-
зволят снизить использование дизельного топлива на
активе. «Полиметалл» стал первой компанией в Рос-

сии, которая запустила систему солнечной генерации
энергии мощностью 1 МВт, чтобы обеспечить фабри-
ку электроэнергией. В порту Унчи был установлен
ветрогенератор мощностью 100 кВт.
   За первые шесть месяцев 2021 года на Светлом
произведено 1,6 тонны золота. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года идет прирост
по добыче руды (2021 г. – 926 тысяч тонн, 2020 г. –
907 тысяч тонн).
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Программа на неделю с 09.08.2021 г. по 15.08.2021 г.

Понедельник,
09 августа

Вторник,
10 августа

Среда,
11 августа

Четверг,
12 августа

Пятница,
13 августа

Суббота,
14 августа

Воскресенье,
15 августа

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское /Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с Т/с «Гадалка».
Новые серии 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Вениамин Сме-
хов. Атос влюбленными
глазами» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:55, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское /Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Гадалка». Новые
серии 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:55, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское /Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Гадалка». Новые
серии 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Предсказание».
Ванга 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:35, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское /Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Гадалка». Новые
серии 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Крым. Небо Роди-
ны» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:25 «Модный при-

05:20 «Россия от края до
края» 12+
06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 6+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:35 «Крым. Небо Роди-
ны» 12+
15:25 «Полет нормаль-
ный!» 12+
16:35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
18:00 «Предсказание».
Ванга 12+
19:00, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

05:25, 06:10 Х/ф «Небес-
ный тихоход» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «Предсказание».
Ванга 12+
15:00 «Наедине со всеми».
М. Таривердиев 16+
15:55 «Игра с судьбой». М.
Таривердиев 12+
16:50 Вечер музыки М. Та-
ривердиева 12+
18:15 Премия «Шансон
года» 16+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Анна и король» 0+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское /Женское» 16+

21:00 «Время» 16+
23:00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01:15 «Индийские йоги
среди нас» 12+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское /Женское» 16+

говор» 6+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Фестиваль «Жара» в
Москве. Хиты 2000-х 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» 12+
01:25 «Полет нормаль-
ный!» 12+
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04:00, 08:30 «Утро России» 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 «О самом главном» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 «Судьба человека» 12+
11:40, 17:40 «60 Минут» 12+
13:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Вместе навсег-
да» 12+
23:50 Т/с «Преступление» 16+
01:35 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
03:10 Т/с «Женщины на
грани» 16+

04:00, 08:30 «Утро России» 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 «О самом главном» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 «Судьба человека» 12+
11:40, 17:40 «60 Минут» 12+
13:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Вместе навсег-
да» 12+
23:50 Т/с «Преступление» 16+
01:35 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
03:10 Т/с «Женщины на
грани» 16+

04:00, 08:30 «Утро России» 12+

08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 «О самом главном» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 «Судьба человека» 12+
11:40, 17:40 «60 Минут» 12+
13:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Вместе навсег-
да» 12+
23:50 Т/с «Преступление» 16+
01:35 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
03:10 Т/с «Женщины на
грани» 16+

04:00, 08:30 «Утро России» 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 «О самом главном» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 «Судьба человека» 12+
11:40, 17:40 «60 Минут» 12+
13:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Вместе навсег-
да» 12+
23:50 Т/с «Преступление» 16+
01:35 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
03:10 Т/с «Женщины на
грани» 16+

04:00, 08:30 «Утро России» 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 «О самом главном» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 «Судьба человека» 12+
11:40, 17:40 «60 Минут» 12+

13:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Вместе навсег-
да» 12+
00:50 Т/с «Преступление» 16+
02:30 Х/ф «Солнцекруг» 12+

04:00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
07:35 «По секрету всему
свету» 12+
08:00 «Формула еды» 12+
08:25 «Пятеро на одного» 12+
09:10 «Сто к одному» 12+
10:00, 19:00 Вести. 12+
10:30 «Смотреть до конца»12+
11:35 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Т/с «Цыганское счас-
тье» 12+
17:00 «Привет, Андрей!» 12+

05:00 Х/ф «Сюрприз для
любимого» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35 «Устами младен-
ца» 12+
08:20 «Когда все дома» 12+
09:10 «Сто к одному» 12+
10:00 «Большая передел-
ка» 12+
11:00 «Парад юмора» 16+
12:45 Т/с «Цыганское счас-
тье» 12+
17:00 Х/ф «Личные сч -
ты» 16+
19:00 Вести. 12+
21:30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет
спустя» 12+
22:30 Х/ф «Буду жить» 16+
02 :10 Х/ф «Хо рош ий
день» 12+

20:00 Х/ф «Музыка моей
души» 12+
23:40 Х/ф «Два Ивана» 12+
03:15 Х/ф «Хороший день» 12+
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04:40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:20 Т/с «Профессионал» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

04:45 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:20 Т/с «Профессионал» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+

06:30 «Утро.
Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00, 23:00
Сегодня. 12+
08:20, 10:20
Т/с «Морс-
кие дьяво-
лы» 16+
11:20 Т/с

«Красная зона» 12+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:20 Т/с «Профессионал» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:20 Т/с «Профессионал» 16+
02:45 Их нравы 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:20 Т/с «Шеф» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+

23:00 «Гала-концерт
«AguTeens Music Forum» 0+
01:10 Т/с «Параграф 78» 16+
02:40 Т/с «Параграф 78.
Фильм второй» 16+
04:05 Т/с «Адвокат» 16+

04:45 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:10 «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:25 Х/ф «Крысолов» 12+

04:50 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06:40 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:25 Х/ф «Крысолов» 12+
22:15 «Маска». Второй се-
зон. Финал 12+
01:45 Т/с «Адвокат» 16+

22:10 «Маска». Второй се-
зон 12+
01:20 Их нравы 0+
01:45 Т/с «Адвокат» 16+
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Понедельник,
09 августа

Вторник,
10 августа

Среда,
11 августа

Четверг,
12 августа

Пятница,
13 августа

Суббота,
14 августа

Воскресенье,
15 августа

06:30 «Пешком...». Москва
Жолтовского. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Жан Габен. 6+
07:30,  15:05,  22:45 Д/ф
«Ж енщ ины -воит ель ниц ы.
Амазонки». 6+
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть». 12+
09:50 Цвет времени. Жорж-
Пьер С ра. 6+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
10:15 Письма из провинции.
Лебяжье Ленинградская об-
ласть 12+
10:45 Academia. 12+
11:35 Искусственный отбор. 6+
12:15 Спектакль «Проснись и
пой!». 12+
13:55 Д/с «Забытое ремесло». 6+
14:10 «Кинескоп» 6+
16:00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 12+
18:05 Д/с «Первые в мире». 6+
18:20, 01:00 Симфонические
оркестры Европы. 12+
19:00 «Дом архитектора». 12+
19:45, 01:45 Д/ф «Обь». 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
22:15 «Библейский сюжет». 6+
00:00 Т/с «Шахерезада». 12+
02:25 Д/ф «Алгоритм Берга». 12+

06:30 «Пешком...». Москва ме-
ценатская. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Ава Гарднер. 6+
07:30, 15:05, 22:45 Д/ф «Жен-
щины-воительницы. Гладиато-
ры». 6+
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть». 12+
09:50 Цвет времени. Клод
Моне. 6+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
10:15 Письма из провинции.
Майкоп Республика Адыгея 6+
10:45 Academia. 12+
11:35 Искусственный отбор. 6+
12:15 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома». 12+
14:50 Цвет времени. Надя Ру-
шева. 6+
16:00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 12+
17:35 Д/ф «Алгоритм Берга». 12+

18:05, 01:00 Симфонические
оркестры Европы. 12+
19:00 «Дом архитектора». 12+
19:45, 01:55 Д/ф «Дон». 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
22:15 «Библейский сюжет». 6+
00:00 Т/с «Шахерезада». 12+
02:40 Д/с «Первые в мире».
«Боевая ракета Засядко». 6+

06:30 «Пешком...». Москва Ги-
ляровского. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Марк Бернес. 6+
07:30, 15:05, 22:45 Д/ф «Жен-
щины-воительницы. Саму-
раи». 6+
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть». 12+
09:50 Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница». 6+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
10:15 Письма из провинции.
Остров Кижи Республика Ка-
релия 6+
10:45 Academia. 12+
11:35 Искусственный отбор. 6+
12:15 Спектакль «Орнифль». 12+
14:15 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра». 6+
16:00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 12+
17:20 Д/ф «Перерыв». 12+
18:15, 01:05 Симфонические
оркестры Европы. 12+
19:00 «Дом архитектора». 12+
19:45, 01:50 Д/ф «Северная
Двина». 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
22:15 «Библейский сюжет». 12+
00:00 Т/с «Шахерезада». 12+
02:30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов». 12+

06:30 «Пешком...». Москва
авангардная. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Татьяна Окуневская. 6+
07:30, 15:05 Д/ф «Девушка из
Эгтведа». 12+
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть». 12+
09:45 Д/с «Забытое ремесло». 6+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+

10:15 Письма из провинции.
Бугульма Республика Татар-
стан 6+
10:45 Academia. 12+
11:30 Искусственный отбор. 6+
12:10 Спектакль «Реквием по
Радамесу». 12+
14:15 Д/ф «Севастопольская
драма». 12+
15:55 Х/ф «Шестнадцатая
весна». 12+
17:20 Д/ф «Я вс  ещ  очаро-
ван наукой...». 12+
18:00, 01:00 Симфонические
оркестры Европы. 12+
19:00 «Дом архитектора». 12+
19:45, 02:00 Д/ф «Чусовая». 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
22:00 Цвет времени. Камера-
обскура. 6+
22:15 «Библейский сюжет». 6+
22:45 Д/ф «Девушка из Эгтве-
да». 6+
00:00 Т/ф «Шахерезада». 12+
02:45 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр. 12+

06:30 «Пешком...». Москва.
Литературные дома. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Борис Чирков. 6+
07:30 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра». 6+
08:10 Д/с «Первые в мире». 6+
08:25, 21:00 Х/ф «Совесть». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
10:20 Х/ф «На отдыхе». 12+
11:10, 22:35 Д/ф «Валентин
Плучек, или В поисках утра-
ченного оптимизма». 12+
12:05 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро». 12+
15:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 12+
15:50 Х/ф «Ваня». 12+
17:20 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов». 12+
17:50, 01:45 Симфонические
оркестры Европы. 12+
18:45 «Билет в Большой». 12+
19:45 «Смехоностальгия». 12+
20:15 «Заокеанская одиссея
Василия Поленова». 12+
23:50 Х/ф «Колено Клер». 12+
02:35 Мультфильмы. 12+

06:30 Святыни Христианско-

го мира. 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:40, 01:35 Х/ф «О тебе». 12+
10:00 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:30 Х/ф «Шестнадцатая
весна». 12+
11:55 Острова. Валерий Фрид. 6+
12:35 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой». 6+
13:05, 00:40 Д/ф «Мама - жи-
раф». 6+
14:00 Х/ф «Мираж». 12+
17:25 Д/с «Предки наших пред-
ков». 12+
18:10 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории». 12+
18:40 «Песня не прощает-
ся...». 12+
20:05 Х/ф «Автопортрет неиз-
вестного». 12+
2 1: 20 Д / ф «Бур ов и Бу-
ров». 12+
22:05 Х/ф «Холостяк». 12+
23:35 Клуб Шаболовка 37. 12+

06:30 Мультфильмы. 6+
07:55 Х/ф «Глинка». 12+
09:50 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:20 Х/ф «Автопортрет неиз-
вестного». 12+
11:30 Цирки мира. 6+
12:00 «Клиффорд Ирвинг про-
тив Ховарда Хьюза». 12+
12:30 «Нестоличные теат-
ры». 12+
13:10, 01:35 Д/ф «Рысь - круп-
ным планом». 6+
14:05 М/ф «Либретто».
Дж.Верди «Макбет». 12+
14:20 Д/с «Коллекция». 12+
14:45 «Звезда Людмилы Цели-
ковской». 12+
15:00 Х/ф «Близнецы». 12+
16:25 «Пешком...». Москва
органная. 6+
16:55 Д/с «Предки наших пред-
ков». 12+
17:35 Линия жизни. Людмила
Хитяева. 12+
18:30 «Романтика роман-
са». 12+
19:25 Острова. Микаэл Тари-
вердиев. 12+
20:05 Х/ф «Адам женится на
Еве». 12+
22:20 Вечер балетов Ханса
ван Манена. 12+
23:45 Х/ф «Пожиратель
тыкв». 12+
02:25 Мультфильмы. 12+
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05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00, 15:00 Документаль-
ный спецпроект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Враг государ-
ства» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
00:30 Т/с «Игра престолов» 18+
02:30 Х/ф «Антураж» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00 «Документальный
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00 Документальный
спецпроект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 03:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Т/с «Игра престолов» 18+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00, 04:25 «Документаль-
ный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00 Документальный
спецпроект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17:00, 02:50 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хаос» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Игра престолов» 18+

05:00, 06:00 «Документаль-
ный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00 Документальный
спецпроект 16+

11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?»
16+
17:00, 02:50 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Падение анге-
ла» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Игра престолов» 18+
04:25 «Военная тайна» 16+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 «Документаль-
ный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00, 04:40 «Невероятно
интересные истории» 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Суррогаты» 16+
21:40 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23:00 ПРЯМОЙ ЭФИР.
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН
ТВ.  Виталий Кудухов vs
Шерман Уильямс. 16+
01:15 Х/ф «Падение Олим-
па» 16+
03:10 Х/ф «Падение Лондо-
на» 16+

05:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

06:15 Х/ф «Конан-варвар» 16+
08:30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект 16+
17:30 Х/ф «Механик» 16+
19:20 Х/ф «Механик: Вос-
крешение» 16+
21:15 Х/ф «Перевозчик» 16+
23:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
00:40 Х/ф «Курьер» 18+
02:25 Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+
04:05 «Тайны Чапман» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00 Т/с «Дружина» 16+
15:10 Х/ф «Хаос» 16+
17:15 Х/ф «Перевозчик» 16+
19:05 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
20:45 Х/ф «Неистовый» 16+
22:30 Х/ф «Цой» 16+
00:15 Х/ф «Игла» 18+
01:50 «Военная тайна» 16+
03:25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:15 «Территория заблуж-
дений» 16+

Целый месяц учил
 правила дорожного

движения.
Выехал в город.

Господи! Лучше бы
я молитвы учил!

***
Сегодня утром мой сын

сказал, что у него
болит ухо. Я спросил:

"Внутри или снаружи? ".
Он вышел из дома,

зашёл обратно
и говорит: "И там,

и там". Именно
в такие моменты

я задумываюсь,
не слишком ли много
денег я откладываю

на его колледж.
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06:00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
06:10 «НЕ ФАКТ!» 6+
06:45 Х/ф «Инспектор
ГАИ» 12+
08:25, 09:20 Т/с «Благосло-
вите женщину» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
13:35 Т/с «Кремень» 16+
18:20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
18:50 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России». «На пороге Тре-
тьей мировой» 12+
19:35 Д/с «Загадки века».
«Почему Сталин пощадил
Гитлера» 12+
20:25 Д/с «Загадки века».
«Иван Ефремов. Шпионс-
кая история» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» 0+
01:30 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска» 12+
02:55 Т /с  «Новые при-
ключения Ниро Вульфа и
Арчи Гудвина» 12+
04:25 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 0+

06:05, 18:20 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
06:20 Х/ф «Один шанс из
тысячи» 12+
08:00, 09:20, 13:15 Т/с «Ле-
генда об Ольге» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
18:50 Д/с «Битва за небо. Ис-
тория военной авиации Рос-

06:05 «НЕ ФАКТ!» 6+
06:40 Х/ф «Чистое небо» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20, 13:15 Т/с «Ночные
ласточки» 12+
18:20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
18:50 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России». «Смена концеп-
ции» 12+
19:35 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Белые призра-
ки. Секретный спецназ
Сталина» 12+
20:25 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Охота на на-
следника Гитлера» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+
01:15 Х/ф «Валерий Чка-
лов» 0+
02:40 Т/с «Трое с площади
Карронад» 12+

06:00, 05:40 Д/с «Оружие
Победы» 6+
06:15 «НЕ ФАКТ!» 6+
06:45 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 0+
08:20, 09:20, 13:15 Т/с «Чка-
лов» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
18:20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+

08:35, 09:20 Х/ф «Личный
номер» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20 Д/ф «1812» 12+
18:25 Х/ф «Ва-банк» 12+
20:25, 21:25 Х/ф «Ва-банк 2,
или Ответный удар» 12+
22:35 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 12+
00:20 Х/ф «Свидетельство
о бедности» 12+
01:35 Т/с «Обрыв» 12+
05:05 Д/ф «Офицеры» 12+
05:55 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Сергей Федо-
сеев. Судьба контрразвед-
чика» 16+

06:40 Х/ф «Посейдон» спе-
шит на помощь» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня 12+
08:15 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол» 0+
09:45 «КРУИЗ-КОНТ-
РОЛЬ». «Вологда - Бело-
зерск» 6+
10:15 «Легенды музыки».
«Группа Любэ» 6+
10:45 Д/с «Загадки века».
«Репатриация. Из России с
любовью» 12+
11:35 «Улика из прошло-

го». «Охота на конструк-
тора. Тайна нераскрыто-
го убийства» 16+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13:15 «СССР. Знак каче-
ства». «Нумизматы, фила-
телисты и другие... Коллек-
ции нашего детства» 12+
14:05 «Легенды кино».
«Госфильмофонд» 6+
14:55, 18:15 Т/с «Отряд спе-
циального назначения» 6+
22:40 Х/ф «Найти и обезв-
редить» 12+
00:25 Х/ф «Личный номер» 12+
02:15 Т/с «Тройная жизнь» 16+
05:20 Д/ф «Влюбленные в
небо» 12+

06:00, 01:55 Х/ф «Таежная
повесть» 6+
07:55, 09:15 Х/ф «Ожида-
ние полковника Шалыги-
на» 12+
09:00 Новости дня 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №22» 12+
11 :30  Д /с  «Секр етные
матер иал ы».  «Непоко -
ренные. Настоящая исто-
рия Бухенвальда» 12+
12 :20 « Код  до ступа».
«Звездные войны инже-
нера Теслы» 12+
13:20 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 12+
19:25 Д/с «Легенды советс-
кого сыска» 16+
00:25 Х/ф «Найти и обезв-
редить» 12+
03:30 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой» 12+
05:15 Д/ф «Легендарные
самолеты. Штурмовик Ил-
2» 6+

сии». «Быстрее звука» 12+
19:35 «Улика из прошлого».
«Загадка одного следа.
Банды диверсантов против
советского тыла» 16+
20:25 «Улика из прошлого».
«Спонсоры Гитлера. Заго-
вор союзников» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Тревожный вы-
лет» 12+
01:25 Т/с «Не забывай» 12+
04:20 Х/ф «Повторная
свадьба» 16+

18:50 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России». «Поединок» 12+
19:35 «Код доступа». «Гене-
рал Лебедь. Миссия невы-
полнима» 12+
20:25 «Код доступа». «Ос-
кар»: новый цензор Голли-
вуда» 12+
21:25 «Открытый эфир»
12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40, 05:50 Х/ф «Особо
важное задание» 6+
02:15 Д/ф «Амет-Хан Сул-
тан. Гроза «Мессеров» 12+
03:00 Х/ф «Близнецы» 0+
04:25 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+

Они жили
бы долго

и счастливо,
но один из них узнал

пароль телефона
другого.
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Вт, 10 августа

Ср, 11 августа

Чт, 12 августа

Пт, 13 августа

Сб, 14 августа

Вс, 15 августа

13:00, 16:00, 19:10, 21:25,
00:20, 02:50, 09:00 Новости 0+
13:05, 21:30, 01:30, 06:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:45, 10:05 С/р 12+
16:25, 23:05, 00:25 Т/с «Мас-
тер». 16+
18:40 «Правила игры» 12+
19:15 Все на регби! 12+
20:05 «Главная дорога» 16+
22:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс
против Костелло Ван Стени-
са. Трансляция из Италии 16+
01:50, 02:55 Х/ф «Руслан». 16+
03:55 Футбол. Лига чемпионов.
Отборочный раунд. «Монако»
(Франция) - «Спарта» (Чехия).
Прямая трансляция 16+

13:00, 16:00, 18:50, 21:25,
00:15, 02:50, 09:00 Новости 0+
13:05, 18:55, 21:30, 01:25,
03:55, 07:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:05, 19:45, 10:05 С/р 12+
16:25, 23:05, 00:20 Т/с «Мас-
тер». 16+
20:05 «Главная дорога» 16+
22:10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Пражанчай
Саенчай против Сам-А Гай-
янгадао. Трансляция из Син-
гапура 16+
01:50, 02:55 Х/ф «Кикбокс р». 16+
04:45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Челси» (Англия) -
«Вильярреал» (Испания).
Прямая трансляция из Вели-
кобритании 16+
08:00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2021.
Трансляция из Рязани 0+
09:05 «Несвободное падение.
Валерий Воронин» 12+
10:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Ривер-
Плейт» (Аргентина) - «Атле-
тико Минейро» (Бразилия).
Прямая трансляция 16+
12:30 «Заклятые соперники» 12+

13:00, 16:00, 19:00, 21:25,
00:15, 04:50, 09:00 Новости 0+
13:05, 19:05, 21:30, 01:35,
04:00, 07:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:05, 19:45, 10:05 С/р 12+
16:25, 23:05, 00:20 Т/с «Мас-
тер». 16+
18:40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. Обзор 0+
20:05 «Главная дорога» 16+
22:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета
против Патрика Микса. Транс-
ляция из США 16+

13:00, 16:00, 18:50, 21:25,
00:15, 02:50, 09:00 Новости 0+
13:05, 18:55, 21:30, 03:55, 06:30
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:45, 10:05 С/р 12+
16:25 Т/с «Мастер». 16+
20:05 «Главная дорога» 16+
22:30 Смешанные единобор-
ства.  АМС Fight  Nights.  Алек-
сей Махно против Юсуфа Ра-
исова. Трансляция из Сочи 16+
23:25, 00:20 Х/ф «Руслан». 16+
01:25, 02:55 Х/ф «Война Лога-
на». 16+
03:25 Д/ф «Валера, верим!». 12+
04:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Менхенг-
ладбах) - «Бавария». Прямая
трансляция 16+
07:30 Профессиональный
бокс. Ф дор Папазов против
Арслана Магомедова. Ога-
нес Устян против Алексан-
дра Абрамяна. Бой за титул
чемпиона W BO Asia Pacif ic
Youth. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+
09:05 Пляжный футбол. Меж-
континентальный Кубок.
Женщины. Россия - США.
Трансляция из Москвы 0+
10:25 Х/ф «Рестлер». 16+
12:30 «Заклятые соперники» 12+

13:00 Профессиональный
бокс. Шон Портер против Се-
бастиана Формеллы. Бой за
титул WBC Silver. Трансляция
из США 16+
14:00, 16:00, 23:10, 02:20, 08:30
Новости 0+
14:05, 23:15, 02:25, 05:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05 М/ф «Баба Яга против». 0+
16:25 М/ф «Брэк!». 0+
16:30 Х/ф «Кикбокс р». 16+
18:30 Т/с «Череп и кости». 16+

13:00 Профессиональный
бокс. Джон Риэль Касимеро
против Гильермо Ригондо. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO. Прямая транс-
ляция из США 16+
15:00, 16:00, 23:10, 03:25, 08:30
Новости 0+
15:05, 23:15, 06:35 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:05 М/ф «Ну, погоди!». 0+
16:30 Х/ф «Война Логана». 16+
18:30 Т/с «Череп и кости». 16+
22:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Рэйчел
Остович. Трансляция из США 16+
00:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция 16+
02:30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
03:30 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» 16+
07:30 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Австрии 0+
08:35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный Кубок.
Женщины. Россия - Бразилия.
Трансляция из Москвы 0+
09:35 Регби. Кубок России. 1/4
финала. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Слава» (Москва) 0+
11:30 «Спортивный детектив.
Кровь в бассейне» 12+
12:30 «Заклятые соперники» 12+

Пн, 09 августа
13:00, 16:00, 19:00, 00:20, 04:35
Новости 0+
13:05, 19:05, 22:35, 01:25,
04:00, 06:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:05 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. НАШИ победы 0+
18:05 Футбол. Т инькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
19:45 С/р 12+
20:05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Церемония зак-
рытия 0+
23:05, 00:25 Т/с «Мастер». 16+
01:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи»
- «Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция 16+
04:40 Футбол. Кубок Германии.
1/32 финала. «Кайзерслау-
терн» - «Боруссия» (Мен-
хенгладбах). Прямая транс-
ляция 16+
07:45 Танцевальный спорт.
Кубок мира по латиноаме-
риканским и европейским
тан цам. Транс ля ция из
Москвы 0+
08:55 Новости 0+ 0+
09:00 «Несвободное падение.
Кира Иванова» 12+
10:00 «Рожд нные побеждать.
Вячеслав Веденин» 12+
10:30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Металлург» (Новокуз-
нецк) - «Красный Яр» (Крас-
ноярск) 0+
12:30 «Заклятые соперни-
ки» 12+

00:00 Д/ф «Валера, верим!». 12+
00:30 Х/ф «Геймер». 16+
02:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция 16+
06:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдуард Фолаянг
против Чжана Липена. Транс-
ляция из Сингапура 16+
07:30 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Ав-
стрии 0+
08:35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный Кубок.
Женщины. Россия - Испания.
Трансляция из Москвы 0+
09:35 Регби. Кубок России. 1/4
финала. ЦСКА - «Локомотив-
Пенза» 0+
11:30 «Заклятые соперники» 12+
12:00 Профессиональный
бокс. Джон Риэль Касимеро
против Гильермо Ригондо. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO. Прямая транс-
ляция из США 16+

01:55 Футбол. Лига конфе-
ренций. Отборочный раунд.
«Рубин» (Россия) - «Ракув»
(Польша). Прямая трансля-
ция 16+
04:55 Футбол. Лига конферен-
ций. Отборочный раунд. Пря-
мая трансляция 16+
08:00 Профессиональный
бокс. Эммануэль Родригес
против Реймарта Габалло. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC. Трансляция из
США 16+
09:05 «Несвободное падение.
Оксана Костина» 12+
10:25 Д/ф «Я - Али». 16+
12:30 «Заклятые соперники» 12+

07:00 Профессиональный
бокс. Линдон Артур против
Давиде Фарачи. Бой за титул
WBO Inter-Continental. Трансля-
ция из Великобритании 16+
08:00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
09:05 «Несвободное падение.
Александр Белов» 12+
10:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Сан-Пау-
лу» (Бразилия) - «Палмейрас»
(Бразилия). Прямая трансля-
ция 16+
12:30 «Заклятые соперники» 12+



13 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                   07 августа 2021 года

8 августа - День строителя

   Далекие 50-е годы, стра-
на поднимается из руин
после войны.  На Дальний
Восток едут работать
учителя, медики, строи-
тели. Жизнь не стоит на
месте.     Почти 70 минуло
с тех пор как 11 сентября
1952 года в «Охотско-
эвенской правде» было
размещено объявление о
наборе плотников, маля-
ров, штукатуров, бетон-
щиков и разнорабочих в
только что организован-
ный строительно-мон-
тажный трест «Охотс-
крыбстрой».
   Это было первое упоми-
нание о создании строи-
тельной организации. Ко-
нечно, строительство в
районе велось все время,
на каждом рыбзаводе
были строительные брига-
ды, которые возводили
дома, объекты для живот-
новодства и прочие произ-
водственные постройки.
Большое внимание, судя по
заметкам в газете, в 1952
году уделялось строитель-
ству навесов над посольны-
ми емкостями. Но видно
пришло время создать спе-
циализированное пред-
приятие. Желающих оказа-
лось немало. В те времена
рабочим, заключившим до-
говора, выплачивались не-
возвратные пособия в раз-
мере 500 рублей, если до-
говор заключался на один
год. Те, кто устраивались на

Скупые архивные строки

два года и более, получали
1000 рублей.
   За скупыми строчками ар-
хивной справки не разгля-
дишь ни людей, ни работу
огромной армии строите-
лей, которые почти полве-
ка возводили здания на по-
бережье. Но на страницах
районной газеты запечат-
лена вся история строи-
тельно-монтажного управ-
ления – СМУ, в те годы эту
аббревиатуру хорошо знали
все. Итак, открываем под-
шивку «ОЭП» за 1952 год.
   Впервые созданное са-
мое молодое предприятие
на Охотском побережье к
35-ой годовщине Октябрь-
ской революции, к 7 нояб-
ря, рапортовало на страни-
цах районной газеты. Об
итогах работы писал пом.
управляющего трестом
«Охотскрыбстрой» по кад-
рам К. Купцов: «За корот-
кое время строители воз-
двигли 62 жилых дома.
Только в октябре в эксплу-

атацию было сдано 1300 кв.
метров жилой площади.
Строители-стахановцы Ра-
бинович, Юрлов, Долганов,
Гусев, Рыдченко, Велен-
цов, Осипов и многие дру-
гие справляют новоселье в
новых уютных квартирах».
   Осенью на побережье па-
роходами были доставлены
детали 120 одноквартирных
домов, сборка которых на-
чалась зимой. А первые три
двухэтажных дома, куда по-
селились строители, были
построены в 1953 году. В
планах предприятия наме-

чалось строительство двухэ-
тажных домов, кинотеатра,
клуба и гостиницы. На сле-
дующий год и вплоть до 1956
года строительно-монтаж-
ный участок впрямую под-
чинялся тресту. Кроме жи-
лья, СМУ было поручено
строительство механизиро-
ванных причалов.
   В те года Охотск застраи-
вался интенсивно, несмот-
ря на еще большую долю
ручного труда, если срав-
нить с технологиями совре-
менного строительства.
Появились новые улицы:
Советская, Коммунистичес-

кая, Комсомольская, Пио-
нерская. Началась застра-
иваться Охотская улица
первыми двухэтажными
домами, тогда она называ-
лась имени Сталина.  К на-
чалу 1954 года, как отмеча-
ет газета, сданы в эксплуа-
тацию первые двухэтажные
дома бригадой Соколова.
Тогда же на страницах по-
явились и первые фотогра-
фии монтажников СМУ.
Кроме жилых домов, стро-
ились здания семилетней
школы, электростанции,
хлебозавода, детского сада
и яслей, лесозавода, бани
и бетонного завода. Начи-
налось строительство ме-
дицинского городка, и все
также уделялось большое
внимание бетонированию
посольных емкостей при
подготовке к путине.
   За три года работы строи-
тели сдали в эксплуатацию
10 116 кв. м жилья, склады,
консервный завод в посел-
ке Центральный, производ-
ственные помещения, мага-
зины, здание райкома и
многое другое. Высоких тру-
довых показателей доби-
лись бригады плотников,
штукатуров, бетонщиков,
столяров, лесозаготовите-

лей и арматурщиков. 58
строителей награждены
Почетными грамотами.
Была построена установка
по изготовлению сборных
бетонных конструкций, ос-
ваивалось изготовление
блоков из пористого бетона.
Началось строительство
завода ЖБИ. Всему району
были известны имена бри-
гадиров И. Пилипенко,
А. Киргизова, Е. Емца, Пет-
рова, Каширина, Бобровой,
С. Крайсветного и А. Опляна.

(продолжение следует)
Ирина КОВАЛЕНКО

Фото В. Байдалова

Экскаваторщик В. Калмыков на строительстве

Монтажники М. Петимко, И. Шевченко,
консервный цех на Уракском рыбокомбинате

Бригадир С. Крайсветный
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По горизонтали: 1. Летний цирк, разборная каркасная
конструкция с брезентовым верхом. 6. Состязание вер-
ховых лошадей. 10. Запрещ нный при м в боксе, после
которого следует команда “брэк!”. 11. Вечно современ-
ный, судя по названию, вид искусства. 12. Человек, оде-
вающийся и ведущий себя с претензией на принадлеж-
ность к высшему обществу. 13. Что проявляет прилежный
работник? 15. Изысканный наряд для выхода в люди. 18.
Орешки - для белки, ов с - для коня. 19. Фильм “... Поттер
и принц-полукровка”. 20. Денежные средства, передан-
ные в банк для хранения. 25. Наиболее читаемая и рас-
купаемая книга. 27. Ёмкость, в которой путешествовал
Гвидон со своей матушкой по океану. 29. Желают моло-
дож нам наряду с любовью. 30. В каком американском
штате находится Голливуд? 34. Гибрид бульвара и про-
спекта. 36. Часть велосипедного колеса, на которую “по-
ложили глаз” рукодельницы. 39. Он хочет урвать поболь-
ше для себя. 41. Лучник из мифов, попадающий не в яб-

лочки, а в сердечки. 42. Она считает, что лучше отбросить
хвост, чем ноги. 44. Буйство, шумный скандал с дракой.
45. Каждая из тр х частей хоккейного матча. 46. По ле-
генде, именно эта змея смертельно укусила Клеопатру.
47. Горы между Ч рным, Азовским и Каспийским моря-
ми. 48. Игра, в которую Алиса играла ежами и фламинго.
По вертикали: 1. Металлический стержень для жарки
мяса на огне. 2. Криминальная причина пожара. 3. Кар-
тишки, помогающие заглянуть в будущее. 4. Что сопро-
вождает “ныряние” камня в воду? 5. Самая легко меняе-
мая часть ботинка. 7. Его мы ищем глазами на улице,
желая перекусить. 8. Валерий - наш л тчик, совершив-
ший перел т из Москвы в Ванкувер через Северный по-
люс. 9. Состояние полной расслабленности после рус-
ской бани. 14. Страна, на территории которой в древнос-
ти располагалась Месопотамия. 16. Время суток, разго-
няющее разгулявшуюся нечисть. 17. И стринги, и танга, и
бокс ры. 21. Сжатое сообщение о ряде объедин нных
общей темой явлениях. 22. Что искал мужик в мультфиль-
ме “Падал прошлогодний снег”? 23. Управляет транспор-
том в две-три лошадиные силы. 24. Игорь, хотевший в Ко-
марово на недельку до второго. 26. Водный коридор меж-
ду оз рами. 28. Безликая масса людей в е  противопос-
тавлении выдающимся личностям. 31. Петрушка, но не
клоун. 32. Кличка, данная отцу продвинутым сыном. 33.
Областной центр, куда хотел мальчик из песни Мурата На-
сырова. 35. Процедура икрометания. 37. Нашатырный
спирт - его водный раствор. 38. Ходячая энциклопедия
(шутл.). 40. Самая авторитетная книга канонической и фи-
лософской китайской литературы первой половины пер-
вого тысячелетия до н.э. 42. Поделочный камень с п ст-
рой окраской. 43. Небольшое опахало в руках театралки.
По горизонтали: 1. Шапито.  6. Скачки.  10. Клинч.  11.
Модерн.  12. Франт.  13. Усердие.  15. Убор.  18. Корм.  19.
Гарри.  20. Вклад.  25. Бестселлер.  27. Бочка.  29. Совет.
30. Калифорния.  34. Авеню.  36. Спица.  39. Рвач.  41.
Амур.  42. Ящерица.  44. Дебош.  45. Период.  46. Аспид.
47. Кавказ.  48. Крокет.
По вертикали: 1. Шампур.  2. Поджог.  3. Таро.  4. Плеск.  5.
Шнурок.  7. Кафе.  8. Чкалов.  9. Истома.  14. Ирак.  16.
Рассвет.  17. Трусы.  21. Обзор.  22. Ёлка.  23. Возница.  24.
Скляр.  26. Ерик.  28. Толпа.  31. Овощ.  32. Предок.  33.
Тамбов.  35. Нерест.  37. Аммиак.  38. Эрудит.  40. Ицзин.
42. Яшма.  43. Веер.
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Хорошая новость

   Обновление летней площадки детского сада «Звез-
дочка» началось с родительского собрания группы
«Непоседы», где воспитателем Еленой Бобровой был
представлен подробный проект, который после об-
суждения одобрили. Родители совместно с воспита-
телями решили своими силами претворить его в
жизнь, чтобы удивить и порадовать своих малышей.
   Целый месяц шла подготовка. Взрослые собирали
необходимые детали и материалы. Ещ  месяц роди-
тели и работники образовательного учреждения за-
нимались установкой и покраской новых декораций и
тематических элементов.
   К первому августу работы на детской площадке
были завершены. В итоге она стала яркой, с празд-
ничным оформлением. Издалека привлекают внима-
ния красочные гирлянды из разноцветных шариков
и флагов над местом летних игр дошкольников. По-
явились большие качели,  зеленые пальмы, веселый
паровозик, беседка, в которой малыши могут ук-
рыться от горячих лучиков летнего солнышка, и
многое другое.
   Одна из родительниц – Ирина Ким принесла рассаду, и
на детской площадке зацвела клумба с гладиолусами,
астрами, георгинами и другими чудесными цветами.
   «Все родители нашей группы приняли участие в
обновлении детской площадки, - рассказывает идей-
ный вдохновитель проекта воспитатель Е. Бобро-
ва. – Это Эдуард Джамбалов, Любовь Ресненко, Юлия
Пирогова, Павел Еременко, Марина Лудинцева, Ека-
терина Будина, семьи Калиновских и Чурсиных. Из

От идеи -  к результатам

сотрудников детского сада стоит выделить Ли-
дию Мещерскую, Олесю Крушанову и Веру Ступнико-
ву. Кроме того, неоценимую помощь на обществен-
ных началах оказал просто неравнодушный человек
Сергея Самодаха».
   По словам Елены Сергеевны, на этом проект не
заканчивается. Со временем он будет дополняться.
Ещ  много интересных идей можно воплотить на
игровой площадке, ради веселого и незабываемого
досуга малышей.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора и Е. Бобровой
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

   Организация возьмет в аренду нежилое помещение
(здание, сооружение, гараж) для временного разме-
щения  служебного автомобиля.  Наличие документов,
подтверждающих право собственности арендодателя,
– обязательно!                                           Тел. 89144172393.

ПРОДАМ
112. трактор ДТ-75 в хор. сост. Т. 89242287602,89142004327
115. здание, бывший магазин «Мега» по ул. 40 лет Побе-
ды, 38. Т. 89098096515
118. 3-комн. ч/благ. кв. в центре. Т. 89098419915

Открыт пункт приема груза в сухих 20-ти фут контейнерах в г. Хабаровск!!!
С 2021 г. принимаем груз на паллетах  в г. Хабаровск!!!

Предоставляем:
* 20-ти тонные контейнеры в г. Хабаровск
* реф. контейнеры для продуктов с особыми условиями хранения
* льготное хранение в порту Владивосток
* прием легковых автомобилей в г. Хабаровск

ООО «Транспортная Логистика»
Морская перевозка груза в порт ОХОТСК!!!

Расписание рейсов:
май-октябрь ежемесячно,

начиная с открытия
навигации капитаном порта Охотск.

Более 10 лет на рынке перевозок!!!
Контакты: (г. Хабаровск) 8(924) 303-55-13,

(г. Владивосток)  8(423) 279-18-80, 8(914) 706-05-43,
8(914) 704-08-71, эл. почта office@tr-log.ru

    - бухгалтер 2 категории материального отдела, вре-
менно на период отпуска по уходу за ребенком, по штат-
ному расписанию заработная плата составляет 51427
руб. 50 коп. Нормальная продолжительность рабоче-
го времени. Среднее профессиональное образование
или высшее профильное образование, с опытом рабо-
ты не менее 3  лет.  Знание ЗУП обязательно,  знание
требований законодательства с персоналом и 1 С 8 .2,
8 .3. Предоставляется место в общежитии колхоза со-
труднику без семьи.
   Отдел кадров тел: 8924-314-12-62

В рыболовецкий колхоз
им. Ленина требуется:

9-18-66
9-17-65

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

Звоните:

   Выражаем глубокие соболезнования супруге По-
лине, дочерям Светлане и Наталье, внукам Алексан-
дру и Максиму в связи со смертью

СУХАЧЕВА
Владимира Николаевича

   Скорбим вместе с вами.
Семьи Задорожных и Ожогиных

Выражаем сердечную благодарность коллегам куль-
туры и образования, соседям, друзьям, разделившим
с нами горечь утраты и оказавшим моральную, ма-
териальную помощь и поддержку в трудные для нас
дни утраты отца, дедушки, прадедушки Хен Ин Сон.

Семья Хен




