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Решение актуальных проблем района при помощи
руководства края и социального партнерства

   В 20 сентября исполняет-
ся ровно год со дня избра-
ния М.А. Климова главой
Охотского муниципального
района. Избиратели ценят
Максима Александровича
за деловые качества, за то,
что он не дает неисполни-
мых обещаний, что он че-
ловек слова и дела. Выпол-
нение обещаний для него -
закон. Забота о людях, улуч-
шение условий и качества
их жизни для главы райо-
на не пустой звук, а основ-
ная цель его деятельнос-
ти.  Он постоянно на пере-
довом фронте событий и
жизни района, часто встре-
чается с людьми, проводит
информационные встречи
с трудовыми коллектива-
ми, поэтому их проблемы
знает не понаслышке и ус-
пешно их решает.  О том,
насколько удалось выпол-
нить запланированное, я
беседую с главой Охотско-
го муниципального района
М.А. Климовым.
   -  Максим Александро-
вич, основным направле-
нием в вашей предвыбор-
ной программе было
стремление улучшить ка-
чество жизни населения
района. Насколько успеш-
но оно выполняется и
принимает ли участие ру-
ководство края в реше-
нии жизненно важных
вопросов района?
   - Хочу сказать, что в усло-
виях Кранего Севера вы-

жить в одиночку невозмож-
но, тем более что наш рай-
он глубоко дотационный.
Поэтому около 87% поступ-
лений в бюджет района –
средства краевого бюдже-
та, и только благодаря по-
ниманию руководством
края проблем самого се-
верного муниципалитета,
его постоянной помощи и
поддержке удается решать
все актуальные проблемы.
   Что касается качества
жизни. Это многогранный,
очень емкий показатель,
всесторонне характеризую-
щий условия проживания,
быт, окружающую среду,
уровень жизни людей и так
далее. Все, что мы делаем,
направлено на повышение
качества жизни людей.
Строим дороги, ремонтиру-
ем мосты, социальные
объекты, объекты ЖКХ,
теплотрассы, котельные,
электростанции, водовод.
Организуем администра-
ции поселений на проведе-
ние работ по благоустрой-
ству придомовых и обще-
ственных территорий, на
вступление в программы
капитального ремонта жи-
лых домов и переселения
из аварийного жилфонда.
Работы по обеспечению
надежного и бесперебой-
ного тепло-, электроснаб-
жения, качественного цен-
трализованного водоснаб-
жения. К примеру, бетони-
рование проезжих частей

улиц -  это один из компо-
нентов, улучшающих каче-
ство жизни людей. Сейчас
не поднимаются клубы
пыли после проезда каж-
дого автомобиля,  и мы,
наши дети дышим чистым,
свежим воздухом. Строи-
тельство мостов – это га-
рантия безопасности для
водителей при движении
по этим прочным сооруже-
ниям. Безаварийная пода-
ча тепла, электроэнергии,
холодного водоснабжения
– это уют, комфортные ус-
ловия в домах, детских са-
дах, школах, больницах.

   - Максим Александро-
вич, а можно более де-
тально рассказать нашим
читателям, что делается
руководством края для
улучшения жизни жите-
лей района?
   - Я сразу должен сказать,
что нынешнее руководство
края постоянно оказывает
содействие в решении са-
мых жизненно важных воп-
росов. Сейчас я их озвучу.
   Первое – это продолже-
ние субсидирования авиа-
билетов для жителей на-
шего района.

(Продолжение на стр. 2)
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Решение актуальных проблем района при помощи
руководства края и социального партнерства

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Причем со следующего
года эта губернаторская
льгота станет еще лучше.
Если сейчас житель райо-
на имеет право на 4 полета
в год по льготным билетам,
то по предложению нынеш-
него руководителя региона
с 01 января 2022 года будет
предоставлено право севе-
рянам 6 полетов в год по
цене авиабилета 4500 руб-
лей для взрослых и 3000 -
для детей. Что существенно
улучшает качество жизни
людей, делает доступным
отдых на юге для северян с
низким достатком.
   По инициативе руководи-
теля краем с 01 января
2022 года вводится в на-
шем районе среднероссий-
ский базовый тариф на
электроэнергию, который
будет равен приблизитель-
но 6  рублей,  что почти в 6
раз ниже ныне действую-
щего. Это распространяет-
ся на предпринимателей и
организации. Для улучше-
ния качества воды требова-

лась замена металличес-
ких труб водовода на плас-
тиковые, а это 2.75 км.  Пос-
ле посещения руководства
краем нашего района на
проведение этих работ
было выделено 13,4
млн.руб. И сейчас эти рабо-
ты близки к завершению.
   Для обеспечения ста-
бильной работы пассажир-
ского транспорта в районе,
край выделил 2,94 млн руб-
лей. Благодаря этому, за-
куплен автобус, который в
нынешнем году будет за-
действован на пассажирс-
ких перевозках в Охотске.
   За счет выделенных кра-
евых средств в сумме более
35 млн рублей капитально
отремонтированы в нынеш-
нем году два моста: через
р. Хайбас на автодороге
«рп. Охотск – Аэропорт» и
через р. Быстрая на авто-
дороге «Подъезд – к п. Но-
вое Устье». А годом рань-
ше, благодаря финансово-
му содействию края на сум-
му более 24 млн руб., был
построен новый мост через
протоку Золотая.

   Благодаря выделению
краевыми властями 14 млн
рублей на проведение капи-
тального ремонта детского
сада в с. Арка, закрытого по
предписанию надзорных
органов, сейчас здание уже
отремонтировано, приведе-
но в надлежащее состояние
и с 1  сентября приветливо
распахнуло двери для со-
всем маленьких аркинцев.
Для решения вопроса по со-
держанию в требуемом со-
стоянии участка автодороги
подъезд к с. Арка, протяжен-
ностью более 30 км, крае-
выми специалистами гото-
вится документация по пе-
реводу данного отрезка ав-
тодороги на круглогодичное
содержание краевым уч-
реждением КГКУ «Хабаров-
скуправтодор», что позволит
поддерживать проезжую
часть дороги в удовлетвори-
тельном состоянии.
   -  Вы работаете всего
один год избранным насе-
лением главой района, и
уже есть хорошие резуль-
таты. А какие отношения
складываются с золото-

добывающими предприя-
тиями, каков их вклад в по-
вышение качества жизни
охотчан?
   - Следует отметить, что с
руководством АО «Полиме-
талл Управляющая Компа-
ния» и АО «Охотская ГГК»
сложились деловые парт-
нерские отношения, на-
правленные на финансиро-
вание ими социально на-
правленных мероприятий.
Речь идет о приличных фи-
нансовых вложениях. Так, в
нынешнем году финансиро-
вание социальных мероп-
риятий в нашем районе АО
«Полиметалл УК» составит
30 млн руб., фирмой «Охот-
ская ГГК» - 5,2 млн рублей.
   Полиметалл УК выделил
5,7 млн руб для приобрете-
ния вахтового автобуса на
базе «Урал» с утепленной
кабиной для нужд района и
6,3 млн руб для приобрете-
ния автомобиля мусорово-
за на базе КАМАЗ. Кроме
этого, в рамках выделенных
им финансовых средств бо-
лее 18 млн.рублей  направ-
лены на проведение ремон-
тов из современных каче-
ственных строительных ма-
териалов объектов сферы
образования района.
   За счет финансовых
средств АО «Охотская ГГК»
в текущем году проводится:
облицовка металлосай-
дингом спортзала МКОУ
СОШ с. Арка, частичная об-
лицовка таким же матери-
алом стен СОШ №1  в рп.
Охотск и частичный ремонт
крыши этого здания. А так-
же закупка и доставка в
шесть школ района по два
комплекта оборудования
по физике и химии для про-
ведения ОГЭ\ЕГЭ.
   -  Максим Александро-
вич, спасибо за содержа-
тельную беседу и даль-
нейших успехов вам в де-
ятельности во благо насе-
ления района.

Александр ГОРДИЕНКО
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Предложения ЛДПР в Хабаровском крае:
•   Обеспечение высокого уровня коммунальных услуг.
•   Благоустройство дворовых территорий и общественных
пространств.
•   Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов
края и формирование комфортных условий для передвижения.
•   Снижение налоговой нагрузки на граждан и повышение доходов.
•   Создание безопасной среды для обучения и комфортных
условий для получения медицинской помощи.

Публикация размещена в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной
избирательному объединению «Хабаровское региональное отделение ЛДПР» на выборы

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва

Опубликованно в рамках бесплатной печатной площади

Опубликованно в рамках бесплатной печатной площади

Сдали на ремонт
   Работы над апгрейдом
учебных заведений шли в ка-
никулярное время, а подго-
товка смет и выбор подряд-
чика осуществлялся в нача-
ле года. Финансовую поддер-
жку ремонтам оказал Поли-
металл. Сфера образования
- одна из основных в соци-
альной политике компании.
  - Полномасштабные ремон-
тные работы стартовали в
июле, - говорит начальник
отдела образования адми-
нистрации Охотского района
Оксана Хен. - В соответствии
с социально-экономическим
соглашением, подписанным
главой района с компанией
Полиметалл. В феврале уже
согласовывались сметы, все
выверяли, вносили коррек-
тивы. Далее проекты были
выставлены на аукционы.
Это позволило в итоге выб-
рать оптимальных подряд-
чиков и, благодаря экономии,
выполнить больше работ.

Социальное партнерство

Ко Дню знаний благоустроены школы Охотского района
Например, планировали по-
ставить в учреждениях 10
окон, а в итоге средств хвати-
ло на установку еще трех.
  Реконструкционные рабо-
ты были проведены в шко-
лах Арки, Новой Ини, Вос-
трецово, Охотска, а также в
Доме творчества детей и
молодежи.
  Обеды и завтраки для ар-
кинских учеников теперь
будут подавать в отремон-
тированной столовой. Эта
школа имеет особенное
краевое значение. В про-
грамму обучения включено
изучение эвенского языка.
В 2019 здесь отремонтиро-
вали кровлю, а в 2020-м на
базе школы начали рабо-
ты по созданию локальной
информационной сети.
   - Для Арки особенно ва-
жен этот проект. Он позво-
лит частично снять вопрос
ограниченности доступа к
нестандартным и дополни-

тельным учебным матери-
алам учеников из отдален-
ных поселков, - подчеркива-
ет Оксана Хен. - В этом году
его реализация будет про-
должена. Дополнительное
оборудование уже закупле-
но, находится в районе и
ожидает доставки в Арку.
   Особые погодные усло-
вия территории северного
морского побережья на-
кладывает свои особенно-
сти для работ по укрепле-
нию зданий. Местное при-
родное явление шелкап
(шквалистый ветер с моря)
вымораживает и даже раз-
рушает стены в холодный
период. На Новой Ине си-
туацию планируют испра-
вить благодаря сайдинго-
вой облицовке школьной
стены, подрядчики обеща-
ют справиться до холодов.
  Удаленное Вострецово ос-
тро нуждалось в ремонте
школьной канализации. В

настоящее время проект ре-
ализован. Также в общеоб-
разовательном учреждении
произведена частичная за-
мена окон в двух кабинетах.
   Приведены в порядок
школьные туалетные ком-
наты в Охотске, кроме того
здесь также облицевали
«шелкапную» стену и час-
тично отремонтировали
кровлю. Впервые в ремонт-
ный план попал Дворец
творчества детей и молоде-
жи. Место особенное, здесь
сосредоточена культурная
жизнь районной столицы. В
нескольких кабинетах уч-
реждения дополнительно-
го образовании установле-
ны новые окна.
   - Благодаря поддержке
и помощи компании Поли-
металла, на протяжении
многих лет мы ведем ка-
питальные работы, - уточ-
няет Оксана Хен.- Ежегод-
но ученики начинают учеб-
ный год в обновленных
школах. Это очень важно,
благоустроить учебный
старт наших детей.

О. ГОНЧАРОВА

   20 сентября 2021 года с
09 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин.
(перерыв с 13 ч. 00 мин. до
14 ч. 00 мин.) администра-
цией Охотского муници-
пального района будет

проводиться «горячая ли-
ния» по вопросу «О дея-
тельности волонтеров и во-
лонтерских движений на
территории района».
   Телефон «горячей линии»
администрации района: 8
(42141) 9-12-36, по которо-
му жители района могут за-
дать любой интересующий
вопрос, касающийся рас-
сматриваемой темы.

Администрация района

Обратите внимание

   Уважаемые
жители района!
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Выборы - 2021

   Марина Ким родилась 11 ав-
густа 1983 года в Ленингра-
де. Е  отец — российский ко-
реец, выросший в Кабардино-
Балкарии, мать — русская,
выросла в Прибалтике.
   В 2021 году Марина Ким
стала кандидатом на пост
Губернатора Хабаровского
края. Политик ведет актив-
ную работу по поддержке
граждан в самых различных
вопросах – от материнства
до вакцинации. Так, напри-
мер, накануне Марина Ким
приняла участие в акции
«Привить Нельзя Уволить».
   -  Целью этой акции было
собрать жалобы людей, с ко-
торыми поступили неспра-
ведливо и которым некуда
обратиться. Они отказались
от вакцинации. Им угрожа-
ли. Кто-то переступил через
себя и поставил вразрез со
своими убеждениями укол.
Другие были уволены с ра-
боты, потеряли  возмож-
ность кормить себя и близ-

Марина Ким

ких. Некоторые были отстра-
нены от своего рабочего ме-
ста без сохранения заработ-
ной платы.  Это ужасно,  -
подчеркнула Марина Ким.
   Акция партии «Справедли-
вая Россия - За правду» уже
вызвала резонанс. В пятни-
цу Министерство труда опуб-
ликовало разъяснительный
документ к своему ранее вы-
шедшему постановлению. В
нем правительственные чи-
новники делают акцент на
том, что работодатели несут
ответственность за отстра-
нение людей от работы без
сохранения зарплаты по при-
чине отказа от вакцинации.
   Кроме того, сейчас Мари-
на Ким вновь отправится в
поездку по Хабаровскому
краю. Кандидат в губернато-
ры края уже посетила Со-
ветскую Гавань, Нанайский
район, Амурск и  Комсо-
мольск-на-Амуре.
   27  августа 2021  года  во
Владивостоке прошел Вос-

точный Медиа-
форум «Левый
поворот», орга-
низованный по-
л и т и ч е с к о й
партией «Спра-
ведливая Рос-
сия — За прав-
ду»,   на кото-
ром встретили-
сь политичес -
кие и обще-
ственные деятели, писатели,
ученые, экономисты, и пред-
ставители ведущих СМИ
Дальнего Востока.
   Главная идея, которую оз-
вучили на мероприятии спра-
ведливоросы, — введение
справедливого базового до-
хода для каждого гражданина
нашей страны.
   В ряду других важных соци-
альных предложений от
партии «Справедливая Рос-
сия — За правду» прозвуча-
ли и следующие:
   - необходимость повыси-
ть МРОТ;

   - обеспечить стабильный
доход для работающих;
   - увеличить пенсии;
   - финансово поддержать се-
мьи с детьми  и начать это не-
обходимо с Дальнего Востока.
   Кандидат на должность Гу-
бернатора Хабаровского края
Марина Ким считает,  что
люди, которые живут на
Дальнем Востоке, — герои, им
точно за это нужно доплачи-
вать, а еще им нужно особое
внимание и особые льготы.

Опубликованно
в рамках бесплатной

печатной площади

Предвыборная программа кандидата в депутаты
на выборы в Государственную Думу И.С. Пиляева

   Основные законодательные инициативы Ивана Пиляева:
- Возвращение дальневосточной надбавки к пенсии жителям
южных районов Хабаровского края.
- Отмена оплаты некачественных коммунальных услуг.
- Принятие закона о новых северных льготах.
- Обязанность установки приборов учета и их поверки только
за счет поставщиков коммунальных услуг.

Публикация размещена в рамках бесплатной печатной площади,
предоставленной кандидату в депутаты на выборы

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному
округу №70 «Хабаровский край – Комсомольский одномандатный

избирательный округ»
Опубликованно в рамках
бесплатной печатной площади

Опубликованно в рамках бесплатной печатной площади
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Выборы - 2021

   Алексей Владимирович Ерохин родился в селе Тулун
Иркутской области 25 ноября 1977 года. Место житель-
ства: Хабаровский край, Охотский район, рабочий посе-
лок Охотск.
   В 1996 году закончил Охотскую среднюю школу, в 1998
году получил специальность «газоэлектросварщик», окон-
чив курсы в Хабаровском монтажном техникуме. С 1996
по 1998 год служил в рядах Российской Армии. С 1998 по
2002 год работал в компании по монтажу кондиционеров
в г. Хабаровск. С 2002 по 2004 год работал помощником
маркшейдера в ОАО «Охотская горно-геологическая ком-
пания». С 2006 по 2018 год – электромонтажник ЛЭП ООО
«Охотскэнерго». С 2019 года по настоящее время работаю
сторожем в Военном комиссариате Охотского района.
   Выдвинут избирательным отделением «Хабаровское
региональное отделение политической партии ЛДПР».
   Я за молодое поколение – мы должны сделать вс ,
чтобы молодежь жила, а не выживала, строила дома и
растила детей!
   Основной своей задачей считаю добиться улучшения
качества жизни населения в Охотском районе. Для этого
необходимо:
   - увеличить административные штрафы за выброс му-
сора в неположенных местах;
   - усилить наказания за нарушение правил благоустройства;
   - воспитание уважения к порядку и чистоте в районе;
   - усиление требований к экологической безопасности про-
изводств, находящихся на территории Охотского района.
   Я уверен, МЫ ВСЕ достойны лучшей жизни, сделайте
свой выбор!

Опубликовано в рамках бесплатной печатной
площади, предоставленной кандидату в депутаты

Собрания депутатов Охотского муниципального района

ЖИЗНЬ ПО СОВЕСТИ –
 СПОКОЙНЫЙ СОН!

Наши ветераны

   В Охотский район Галина
Алексеевна Громова при-
ехала в 1970 году и прошла
трудовой путь от инженера
производственного отдела
строительно-монтажного
управления Охотского рыбо-
комбината до председателя
Охотского райисполкома.
  Галина Алексеевна на-
стойчиво и  последова-
тельно решала вопросы
социально-экономичес-
кого развития района в
краевых органах власти,
организациях, министер-
ствах страны.  В годы сво-
его руководства решила
самую сложную для жите-
лей района проблему  ав-
тотранспортного сообще-
ния между аэропортом и
районным центром: была
построена грунтовая до-
рога, возведены мосты.
Также в годы ее руковод-
ства в  аэропорту рекон-
струирована взлетно-по-
садочная полоса, постро-
ен новый вокзальный
комплекс . Совместно с
партийно-советским, хо-
зяйственным активом
внесен большой вклад в
развитие материально-
технической базы колхо-
зов, рыбозаводов, школ,
больницы, горнорудной
промышленности.
   В 1991 году она перешла

на  работу в Правительство
Хабаровского края замес-
тителем Председателя
Правительства Хабаровс-
кого края - министром иму-
щественных отношений
края, оказывала району ак-
тивную помощь в решении
самых сложных вопросов
социально-экономическо-
го развития района.
   Ее деловые качества
были оценены на самом
высоком уровне. Она изби-
ралась делегатом 27-го
съезда КПСС,  награждена
орденами и медалями, в
2017 году ей присвоено
звание «Почетный гражда-
нин Охотского района».

   Уважаемая
 Галина Алексеевна!

   Собрание депутатов,
администрация и совет
ветеранов Охотского му-
ниципального района  по-
здравляют Вас с 75-лети-
ем со дня рождения и же-
лают здоровья, благопо-
лучия, всего самого добро-
го. Охотчане с теплотой
и благодарностью вспо-
минают вашу деятель-
ность в районе.
Н. Фомина, председатель

Собрания депутатов,
М. Климов, глава района,

Г. Луцкая,
председатель совета

ветеранов

Человек труда

Обратите внимание

   Четвертая по сче-
ту  «Пряма я линия  с
Мих а и ло м Де гтяр е -
вым»  со с тои тс я 1 3
се нтябр я.  В свя зи  с
эпи де ми о ло гиче с ко й
о б ста новко й,  о бще -
ние с жителями реги-
о на пр ой де т в  ди с -

танционном формате.
   Прямая трансляция
будет организована на
телеканалах :  «Гу бер-
ни я»,  «Х абаровск» и
«6ТВ», а также на офи-
циальном YouTube-кана-
ле правительства Хаба-
ровского края. Меропри-

ятие начнется в 19:00.
   Письменные вопросы
и видеообращения уже
мо жно  на пр авл я ть в
мессенджере Whatsapp
по  те лефону:  +7 -92 9-
4 0 0-3 3 -0 0 .  В  тако м
ф ор ма те  о бр а щени я
будут приниматься до
начала «прямой линии».
   10, 11 и 13 сентября с
9 до 18:00 все желающие
смогут задать вопрос
по  мно го ка на л ьно му
те лефону :  8 -80 0-22 2-
55-27. Звонки с любых

номеров бесплатны.
   13 сентября задать
вопрос главе региона
по те ле ф о ну  можно
будет с 9:00 до 18:00.
З вонки  по  мно гока -
нальному номеру так-
же будут принимать-
ся с 19:00 и до момен-
та окончания «прямой
линии».

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

13 сентября состоится
«Прямая линия

с Михаилом Дегтяревым»

2021
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Понедельник,
13 сентября

Вторник,
14 сентября

Среда,
15 сентября

Четверг,
16 сентября

Пятница,
17 сентября

Суббота,
18 сентября

Воскресенье,
19 сентября

Программа на неделю с 13.09.2021 г. по 19.09.2021 г.

05:00, 08:00, 09:25 “Доброе
утро” 12+
07:00 Выборы-2021 0+
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, 01:20, 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 “Спросите медсе-
стру” 16+
23:35 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 “Сны у розового де-
рева”. А.Розенбаум 16+

05:00, 08:00, 09:25 “Доброе
утро” 12+
07:00 Выборы-2021 0+
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, 01:20, 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 “Спросите медсе-
стру” 16+
23:35 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 “Вышел ежик из тума-
на”. Ю.Норштейн 12+

05:00, 08:00, 09:25 “Доброе
утро” 12+
07:00 Выборы-2021 0+
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, 01:10, 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 “Спросите медсе-
стру” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Михаил Танич. “На
тебе сошелся клином бе-
лый свет...” 12+

05:00, 08:00, 09:25 “Доброе
утро” 12+
07:00 Выборы-2021 0+
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, 01:15, 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 “Спросите медсе-
стру” 16+
23:35 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 “Владимир Меньшов.
“Кто сказал: “У меня нет
недостатков”?” 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, 03:00 “Модный при-
говор” 6+
12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15, 03:50 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 04:30 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Голос 60+”. Новый
сезон 12+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 Д/ф “Джоди Фостер:
Строптивое дитя” 16+
01:25 Д/ф “Планета Земля.
Увидимся завтра” 0+
02:15 “Наедине со всеми” 16+

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 видео?” 6+
13:55 “Валерий Леонтьев.
“Наивно это и смешно” 16+
16:15 “Кто хочет стать

миллионером?” 12+
17:50 “Сегодня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “КВН”. Высшая лига 16+
23:40 Х/ф “Поменяться ме-
стами” 16+
01:50 “Наедине со всеми” 16+
02:35 “Модный приговор” 6+
03:25 “Давай поженимся!” 16+
04:45 Т/с “Катя и Блэк” 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Т/с “Катя и Блэк” 16+
06:55 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
14:00 “Панцирь”, или Иде-
альная защита” 12+
14:50 “Сны у розового де-
рева”. А.Розенбаум 16+
15:55 “Александр Розенбаум.
Мой удивительный сон” 16+
17:35 “Три аккорда” 16+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Время” 16+
22:00 “Вызов. Первые в
космосе” 12+
23:00 Д/ф “Короли” 16+
00:05 “Германская голово-
ломка” 18+
01:55 “Наедине со всеми” 16+
02:40 “Модный приговор” 6+
03:30 “Давай поженимся!” 16+
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Понедельник,
13 сентября

Вторник,
14 сентября

Среда,
15 сентября

Четверг,
16 сентября

Пятница,
17 сентября

Суббота,
18 сентября

Воскресенье,
19 сентября

Программа на неделю с 13.09.2021 г. по 19.09.2021 г.

04:00, 08:25 “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+
10:35 “Судьба человека” 12+
11:45, 17:45 “60 Минут” 12+
13:55, 01:30 Т/с “Тайны
следствия” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Частная жизнь” 12+
22:40 “Вечер” 12+
03:05 Т/с “Личное дело” 16+

04:00, 08:25 “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+
10:35 “Судьба человека” 12+
11:45, 17:45 “60 Минут” 12+
13:55, 02:00 Т/с “Тайны
следствия” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Частная жизнь” 12+
22:30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБА-
ТЫ. 12+
23:45 “Вечер” 12+

04:00, 08:25 “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+

10:35 “Судьба человека”
12+
11:45, 17:45 “60 Минут” 12+
13:55, 02:00 Т/с “Тайны
следствия” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Частная жизнь” 12+
22:30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБА-
ТЫ. 12+
23:45 “Вечер” 12+

04:00, 08:25 “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+
10:35 “Судьба человека” 12+
11:45, 17:45 “60 Минут” 12+
13:55, 01:20 Т/с “Тайны
следствия” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:20 Т/с “Частная жизнь” 12+
22:40 “Вечер” 12+
03:05 Т/с “Личное дело” 16+

04:00, 08:25 “Утро России” 12+
08:00, 13:30, 19:45 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 “Тайны следствия” 16+
16:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
20:00 “Юморина-2021” 16+
21:40 “Веселья час” 16+
22:55 “Зв зды Тавриды” 12+
00:25 Х/ф “Провинциаль-
ная муза” 12+

04:00 “Утро России. Суббо-
та” 12+
04:20 Х/ф “За чужие грехи” 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 Вести. 12+
10:30 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
11:35 “Доктор Мясников” 12+
12:40 Х/ф “Беглянка” 12+
17:00 “Привет, Андрей!” 12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф “Любить врага” 12+
00:10 Х/ф “Дочки мачехи” 12+

06:15 “Устами младен-
ца” 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35 “Когда все дома” 12+
08:25 “Утренняя почта” 12+
09:10 “Сто к одному” 12+
10:00 “Большая передел-
ка” 12+
11:00 “Парад юмора” 16+
12:40 Х/ф “Беглянка 2” 12+
17:00 Музыкальное гранд-
шоу “Дуэты” 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
21:40 “Воскресный ве-
чер” 12+
00:30 Х/ф “Другой берег” 16+
02:20 Х/ф “За чужие гре-
хи” 12+

— Как переводится
"фейерверк"?

— "Деньги на воздух".
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Понедельник,
13 сентября

Вторник,
14 сентября

Среда,
15

сен-
тября

Четверг,
16 сентября

Пятница,
17 сентября

Суббота,
18 сентября

Воскресенье,
19 сентября

Программа на неделю с 13.09.2021 г. по 19.09.2021 г.

04:45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “За гранью” 16+
17:30 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 16+
21:20 “Александр Розенбаум.
70. Обратный отсч т.” 12+
00:00 К юбилею А. Розенба-
ума. “Свой среди своих” 16+
01:05 Т/с “Гром ярости” 16+
02:45 Их нравы 0+
03:10 Т/с “Адвокат” 16+

04:45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “За гранью” 16+
17:30 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 16+
21:15 Т/с “Шеф. Возвраще-
ние” 16+
23:50 Т/с “Бирюк” 16+
03:15 Т/с “Адвокат” 16+

04:45 Т/с
“Глаза в гла-
за” 16+
06:30 “Утро.

Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “За гранью” 16+
17:30 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 16+
21:15 Т/с “Шеф. Возвраще-
ние” 16+
23:50 “Поздняков” 16+
00:05 Т/с “Двенадцать ча-
сов” 16+
02:15 “Агентство скрытых
камер” 16+
03:15 Т/с “Другой майор
Соколов” 16+

04:45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
06:30 “Утро. Самое луч-
шее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Рубежи Роди-
ны” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “За гранью” 16+
17:30 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Бала-
бол” 16+
21:15 Т/с “Шеф. Возвраще-
ние” 16+
23:45 “ЧП. Расследование”
16+
00:30 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:25 Х/ф “Чужой дед” 16+
03:10 Т/с “Другой майор
Соколов” 16+

04:45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
06:30 “Утро. Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 “Место встречи”. 12+
16:25 “ДНК” 16+
17:30 “Жди меня” 12+
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 16+
21:15 Т/с “Шеф. Возвраще-
ние” 16+
23:35 “Своя правда” 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:30 “Агентство скрытых
камер” 16+
03:30 Т/с “Другой майор
Соколов” 16+

04:55 “ЧП. Расследование” 16+
05:20 Х/ф “Чужой дед” 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:50 “Поедем, поедим!” 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+

05:00 Х/ф “Двое” 16+
06:35 “Центральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 “У нас выигрывают!” 12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:20 “АННА” 16+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 “Итоги недели”. 12+
20:10 “Ты супер!” 6+
23:00 “Звезды сошлись” 16+
00:40 Х/ф “Во веки вечные” 16+
02:35 “Агентство скрытых
камер” 16+
03:10 Т/с “Другой майор
Соколов” 16+

13:05 “Однажды...” 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 “Фактор страха” 12+
19:00 “Центральное теле-
видение”. 12+
20:20 “Секрет на миллион” 16+
22:00 Юбилейный вечер
Анны Нетребко 12+
00:40 “Анна”. К юбилею А.
Нетребко 16+
02:00 “Дачный ответ” 0+
02:55 “Агентство скрытых
камер” 16+
03:30 Т/с “Другой майор
Соколов” 16+
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Программа на неделю с 13.09.2021 г. по 19.09.2021 г.

Пн, 13 сентября

Вт, 14 сентября

Ср, 15 сентября

Чт, 16 сентября

Пт, 17 сентября

Сб, 18 сентября

Вс, 19 сентября

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва
Бове. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35 Д/ф “Секреты
древних мегаполисов. Алек-
сандрия”. 6+
08:40 Д/ф “Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10 “На все времена. Евгений
и Татьяна Самойловы”. 12+
12:10 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
12:25 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:25 Цвет времени. Надя Ру-
шева. 12+
13:35 А.Розенбаум. Линия жиз-
ни. 12+
14:30 Д/с “Хождение Кутузо-
ва за море”. 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу “Агора”. 6+
16:25 Д/ф “Хулиган с Покров-
ки”. 12+
17:05 Цвет времени. Анри
Матисс. 12+
17:20, 01:45 Д/с “Московская
консерватория. Музыкальная
история”. 12+
17:45 Исторические концер-
ты. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
20:45 Т/с “Симфонический ро-
ман”. 12+
21:30 “Сати. Нескучная клас-
сика...”. 12+
22:15 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. 12+
22:45 Т/с “Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл”. 12+
00:10 Д/ф “Дрейден. Пред-
ставление”. 12+
00:50 Д/ф “Секреты древних ме-
гаполисов. Александрия”. 12+
02:15 Д/ф “Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва ком-
позиторская. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф “Секреты
древних мегаполисов. Афины”. 6+
08:35 Цвет времени. Ар-деко. 12+
08:45 Легенды мирового кино.
Зоя Федорова. 12+
09:15, 20:45 Т/с “Симфоничес-
кий роман”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 6+
11:10 Д/ф “У самого синего
моря. Курортная столица -
Сочи”. 12+

12:10 Д/с “Первые в мире”. 6+
12:25 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:35 Эдуард Мане. “Бар в
Фоли-Бержер”. 12+
13:45 Д/ф “Дрейден. Пред-
ставление”. 12+
14:30 Д/с “Хождение Кутузо-
ва за море”. 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 6+
15:20 “Эрмитаж”. 6+
15:50, 22:45 Т/с “Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл”. 12+
16:50, 22:15 Д/с “Запечатлен-
ное время”. 12+
17:20, 02:00 Д/с “Московская
консерватория. Музыкальная
история”. 12+
17:45 Исторические концер-
ты. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
21:30 А.Кушнер. “Белая сту-
дия”. 6+
00:10 “На все времена. Евгений
и Татьяна Самойловы”. 12+
02:30 Д/ф “Владикавказ. Дом
для Сонечки”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Владимир
резной. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35, 01:25 Д/ф “Секре-
ты древних мегаполисов.
Рим”. 6+
08:35 Цвет времени. Марк
Шагал. 12+
08:45 Легенды мирового кино.
Кирилл Лавров. 6+
09:15, 20:45 Т/с “Симфоничес-
кий роман”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10 Д/ф “Ваше мнение по
делу...”. 12+
12:15 “Лоскутный театр”. 6+
12:25 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:30, 22:30 Д/с “Первые в
мире”. 12+
13:45 Д/ф “Театральный ро-
ман-с”. 12+
14:30 Д/с “Хождение Кутузо-
ва за море”. 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 12+
15:20 “Библейский сюжет”. 6+
15:50, 22:45 Т/с “Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл”. 12+
16:50 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. 12+
17:20, 02:20 Д/с “Московская
консерватория. Музыкальная
история”. 12+
17:45 Исторические концер-
ты. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
21:35 Д/ф Ю.Норштейн. “Моно-
лог”. 12+

00:10 “Новоселье. Театр кукол
Сергея Образцова”. 12+
02:45 Илья Репин. “Иван Гроз-
ный и сын его Иван”. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Москва за-
речная. 6+
07:05, 20:05 “Правила жизни”. 6+
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф “Секре-
ты древних мегаполисов. Ти-
каль”. 6+
08:35 Цвет времени. Камера-
обскура. 12+
08:45 Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова. 12+
09:15, 20:45 Т/с “Симфоничес-
кий роман”. 12+
10:15 “Наблюдатель”. 12+
11:10 “Новоселье. Театр кукол
Сергея Образцова”. 12+
12:25 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:30 “Палех”. 12+
13:45 Абсолютный слух. 6+
14:30 Д/с “Хождение Кутузо-
ва за море”. 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 6+
15:20 Моя любовь - Россия! 6+
15:50 Т/с “Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл”. 12+
16:50 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. 12+
17:20, 02:10 Д/с “Московская
консерватория. Музыкальная
история”. 12+
17:45 Исторические концер-
ты. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 0+
21:30 “Энигма. П тр Бечала”. 12+
22:15 “Необыкновенный кон-
церт” 12+
00:10 Д/ф “Ваше мнение по
делу...”. 12+
02:40 Цвет времени. Каравад-
жо. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 “Пешком...”. Дома в се-
ребряных тонах. 6+
07:05 “Правила жизни”. 6+
07:35 Д/ф “Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат”. 12+
08:15 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
08:35 Цвет времени. Иван
Мартос. 6+
08:45 Легенды мирового кино.
Леонид Быков. 6+
09:15 Т/с “Симфонический ро-
ман”. 12+
10:20 Х/ф “Любимая девушка”. 12+
12:00 Д/ф “Владикавказ. Дом
для Сонечки”. 12+
12:25 Т/с “Шахерезада”. 12+
13:30 “История и геополитика”. 12+
14:15 Д/ф “Мераб Мамардашви-
ли. Философский остров”. 12+
15:05 Письма из провинции.
Льгов Курская область 6+
15:35 “Энигма. П тр Бечала”. 12+
16:15 Х/ф “Здравствуйте, док-
тор!”. 12+

17:40 Исторические концер-
ты. 12+
18:45 “Царская ложа”. 12+
19:45 “Смехоностальгия”. 6+
20:15 Линия жизни. Роберт
Ляпидевский. 6+
21:10 Х/ф “Мимино”. 12+
22:45 “2 Верник 2”. 6+
00:00 Х/ф “Стикс”. 12+
01:45 “Поражение Ивана Гроз-
ного”. 12+
02:30 Мультфильм. 12+

06:30 “Библейский сюжет”. 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:25 Х/ф “Здравствуйте, док-
тор!”. 12+
09:45 “Обыкновенный концерт”. 6+
10:15 Х/ф “Мимино”. 12+
11:50 “Эрмитаж”. 6+
12:20 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
13:00 “Восточные ханты. Про-
писка в лесу”. 12+
13:30, 01:20 Д/с “Эйнштейны
от природы”. 12+
14:25 Искусственный отбор. 6+
15:05 Д/ф “Никита Долгушин.
Сказка его жизни”. 12+
15:30 Большие и маленькие. 12+
17:40 Д/с “Забытое ремесло”. 6+
17:55 Д/ф “Она была непредс-
казуема...”. 12+
18:35 Д/с “Великие мифы.
Одиссея”. 12+
19:05 Х/ф “Пробуждение”. 12+
21:05 Д/ф “Разведка в лицах.
Нелегалы”. 12+
22:00 Ток-шоу “Агора”. 6+
23:00 Д/ф “Неистовый Алек-
сандр Дюма”. 12+
23:55 “Кинескоп” 12+
00:35 Х/ф “Жиголо и Жиголет-
та”. 12+
02:10 “Т мная история белого
камня”. 12+

06:30 Д/с “Великие мифы.
Одиссея”. 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:00 Большие и маленькие. 6+
10:05 “Мы - грамотеи!”. 6+
10:50 Х/ф “Мой любимый
клоун”. 12+
12:15, 00:55 Диалоги о живот-
ных. 6+
12:55 Д/с “Коллекция”. 12+
13:25 “Игра в бисер”. 12+
14:10 Гала-концерт к юбилею
Московской государственной
консерватории им. П.И. Чай-
ковского. 12+
15:50 Х/ф “Жиголо и Жиго-
летта”. 12+
16:30 “Картина мира”. 12+
17:10 “Пешком. Другое дело”.
Циолковский. 6+
17:40 Д/ф “Неистовый Алек-
сандр Дюма”. 12+
18:35 “Романтика романса”. 6+
19:30 Новости культуры. 6+
20:10 Д/ф “Голливудская исто-
рия”. 12+
21:40 Опера Дж. Верди “Сила
судьбы”. 12+
01:35 “Куда ведут Соловецкие
лабиринты?”. 12+
02:20 Мультфильмы. 12+
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Понедельник,
13 сентября

Вторник,
14 сентября

Среда,
15 сентября

Четверг,
16 сентября

Пятница,
17 сентября

Суббота,
18 сентября

Воскресенье,
19 сентября

Программа на неделю с 13.09.2021 г. по 19.09.2021 г.

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 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00  Х/ф “Первый мсти-
тель: Другая война” 12+
22:40 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная исто-
рия” 16+
00:30 Х/ф “Бегущий по лез-
вию 2049” 18+
03:15 Х/ф “В активном по-
иске” 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, 03:15 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Мстители: Эра
Альтрона” 12+
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “Специалист” 16+

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, 03:40 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:50 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “21 мост” 16+
21:55 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Ловец снов” 16+

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, 03:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Воздушная тюрь-
ма” 16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “10 000 лет до н.э.” 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 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Джанго освобож-
денный” 16+
23:20 Х/ф “Одиннадцать
друзей Оушена” 16+
01:35 Х/ф “Двенадцать дру-
зей Оушена” 16+
03:30 Х/ф “Каникулы” 16+

05:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
06:40 Х/ф “10 000 лет до
н.э.” 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+
17:25  Х/ф “Первый мсти-
тель: Противостояние” 16+
20:20 Х/ф “Человек-мура-
вей и Оса” 12+
22:35 Х/ф “Рыцарь дня” 16+
00:35 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 16+
02:35 Х/ф “Конан-варвар” 16+
04:35 “Тайны Чапман” 16+

05:00 “Тайны Чапман” 16+
07:50 Х/ф “Джанго освобож-
денный” 16+
11:00 Х/ф “21 мост” 16+
12:55  Х/ф “Первый мсти-
тель: Противостояние” 16+
15:45 Х/ф “Человек-мура-
вей и Оса” 12+
18:00 Х/ф “Джек Ричер” 16+
20:40 Х/ф “Джек Ричер 2: Ни-
когда не возвращайся” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:05 “Военная тайна” 16+
02:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:25 “Территория заблуж-
дений” 16+

- Папа, а у тети
Клавы какое
полное имя?

- Клавдия.
- Блин, а я с пацанами

поспорил,
что Клавиатура!

***
Дедушка Мороз!

Когда я писал тебе,
что хочу стать

всемирно известным,
я не имел ввиду
международный

розыск!
***

Проснулся я вчера
утром, смотрю - что-

то не то... А тут
 и что-то не

то проснулось
и давай причитать:

"Дорогой,
сделай мне кофе!"
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Программа на неделю с 13.09.2021 г. по 19.09.2021 г.

Понедельник,
13 сентября

Четверг,
16 сентября

Вторник,
14 сентября

Среда,
15 сентября

Пятница,
17 сентября

Суббота,
18 сентября

Воскресенье,
19 сентября

06:10 Д/с “Подвиг на Хал-
хин-Голе” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20, 05:40 Д/с “Сделано в
СССР” 6+
09:30, 10:05 Д/ф “Легенды
госбезопасности. Никита
Карацупа. Поединок на
границе” 16+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
10:25, 13:15 Х/ф “Коридор
бессмертия” 12+
14:05 Т/с “Танкист” 12+
18:30 “Специальный ре-
портаж” 12+
18:50 Д/с “Оружие непобе-
димых. От мином тов до
“Искандера” 12+
19:40 “Скрытые угрозы”.
“Альманах №70” 12+
20:25 Д/с “Загадки века”.
“Кремль и мемуары мар-
шала Жукова” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Рожденная рево-
люцией” 6+
02:20 Х/ф “Тайна двух океа-
нов” 6+
04:45 Д/ф “Выбор Филби” 12+
05:15 Д/ф “Вторая мировая
война. Город-герой Севас-
тополь” 12+

06:10 Д/с “Подвиг на Хал-
хин-Голе” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15

Новости дня 12+
09:25 Д/с “Сделано в
СССР” 6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/
с “Когда растаял снег” 16+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
18:30 “Специальный ре-
портаж” 12+
18:50 Д/с “Оружие непобе-
димых. От мином тов до
“Искандера” 12+
19:40 “Легенды армии”
Нельсон Степанян 12+
20:25 “Улика из прошлого” 16+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Рожденная рево-
люцией” 6+
02:45 Х/ф “Коридор бес-
смертия” 12+
05:05 Д/ф “Вторая мировая
война. Возвращая имена” 12+
05:30 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+

06:10 Д/с “Подвиг на Хал-
хин-Голе” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:25, 10:05, 13:15, 13:50,
14:05 Т/с “В зоне риска” 16+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
18:30 “Специальный ре-
портаж” 12+
18:50 Д/с “Оружие непобе-
димых. От мином тов до
“Искандера” 12+
19:40 “Последний день”
Инна Ульянова 12+
20:25 Д/с “Секретные мате-
риалы” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Рожденная рево-
люцией” 6+
02:55 Х/ф “Дерзость” 12+
04:30 Х/ф “Вторжение” 6+

06:10 Д/с “Подвиг на Хал-
хин-Голе” 12+
07:00 “Сегодня утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:25, 10:05, 13:15, 13:50,
14:05 Т/с “В зоне риска” 16+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
18:30 “Специальный ре-
портаж” 12+
18:50 Д/с “Оружие непобе-
димых. От мином тов до
“Искандера” 12+
19:40 “Легенды космоса”
Геннадий Стрекалов 6+
20:25 “Код доступа” 12+
21:25 “Открытый эфир” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Рожденная рево-
люцией” 6+
02:55 Х/ф “Дачная поездка
сержанта Цыбули” 12+
04:10 Х/ф “Частная жизнь” 12+

06:05 Д/с “Оружие Победы” 6+
06:15 Х/ф “Дорогой маль-
чик” 6+
08:20, 09:20, 10:05 Х/ф “Ку-
банские казаки” 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
11:20 “Открытый эфир” 12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 Т/
с “Гурзуф” 12+
23:10 “Десять фотографий”
Владимир Молчанов 6+
00:00 Т/с “Рожденная рево-
люцией” 6+
03:05 Х/ф “Михайло Ломо-
носов” 0+
04:40 Д/с “Сделано в
СССР” 6+
05:10 Х/ф “Самый сильный” 0+

06:30, 08:15 Х/ф “Жизнь и
удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо” 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 12+

08:40 “Морской бой” 6+
09:45 “КРУИЗ-КОНТРОЛЬ” 6+
10:15 “Легенды музыки”
Эдуард Ханок 6+
10:45 “Улика из прошлого”.
“Под грифом “секретно”: тай-
на взрыва в Арзамасе” 16+
11:35 Д/с “Загадки века”.
“Нож в спину Германии” 12+
12:30 “НЕ ФАКТ!” 6+
13:15 “СССР. Знак каче-
ства”. “Кем быть? Профес-
сии в СССР” 12+
14:05 “Легенды кино” Бо-
рислав Брондуков 6+
15:00, 18:30 Т/с “Отряд Ко-
чубея” 16+
18:15 “ЗАДЕЛО!” 12+
23:20 Х/ф “Кубанские каза-
ки” 0+
01:35 Х/ф “Дачная поездка
сержанта Цыбули” 12+
02:50 Х/ф “Вторжение” 6+
04:30 Д/ф “Вторая мировая
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград” 12+
04:55 Д/ф “Легендарные
самолеты. Ан-2. Большая
легенда малой авиации” 6+
05:30 Х/Ф “Разрешите
взлет!” 12+

07:20 Х/ф “Если враг не сда-
ется...” 12+
09:00 Новости недели 12+
09:25 “Служу России” 12+
09:55 “Военная приемка” 6+
10:45 “Скрытые угрозы”.
“Альманах №69” 12+
11:30 Д/с “Секретные мате-
риалы”. “Загадка “племян-
ника Молотова” 12+
12:20 “Код доступа” 12+
13:10 “Специальный ре-
портаж” 12+
13:50 Т/с “Обгоняя время” 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой. 12+
19:25 Д/с “Легенды советс-
кого сыска” 16+
22:45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23:00 “Фетисов” 12+
23:45 Х/ф “Американская
дочь” 6+
01:35 Х/ф “Дерзость” 12+
03:10 Х/ф “Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо” 0+
04:35 Х/ф “Самый сильный” 0+
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Вт, 14 сентября

Ср, 15 сентября

Чт, 16 сентября

Пт, 17 сентября

Сб, 18 сентября

Вс, 19 сентября

Пн, 13 сентября
07:45 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Египет.
Трансляция из Литвы 0+
09:35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Казани 0+
11:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Италии 0+
13:00, 16:00, 18:55, 22:10,
00:25, 10:25 Новости 16+
13:05, 19:00, 01:30, 06:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” 12+
18:25 Еврофутбол. Обзор 0+
20:00 Х/ф “Убийство Салаза-
ра” 16+
22:15 Х/ф “Игры киллеров” 16+
00:30, 12:00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
02:10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Рос-
тов” (Ростов-на-Дону) - “Крас-
нодар” Прямая трансляция 16+
04:30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
05:30 Тотальный футбол 12+

06:45 Х/ф “Мистер Олимпия” 12+
08:55 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Эдуард Варта-
нян против Раймундо Батис-
ты. Трансляция из Москвы 16+
09:55 “Главная команда U-21” 12+
10:30 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при. Трансляция
из Чайковского 0+
11:00 Современное пятиборье.
Современное пятиборье. Ку-
бок Президента Российской
Федерации 0+
13:00, 16:00, 18:55, 22:05, 10:25
Новости 16+
13:05, 23:45, 07:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” 12+
18:25 “Правила игры” 12+
19:00 “МатчБол” 12+
20:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против Май-
ка Ричмена. Сэм Шумейкер
против Джоша Бернса. Транс-
ляция из США 16+
21:00, 22:10 Х/ф “Кровью и по-
том: анаболики” 16+
00:25 Футбол. Лига конферен-
ций. “Маккаби” (Хайфа, Изра-

иль) - “Фейеноорд” (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция 16+
02:30 Футбол. Лига чемпионов.
“Янг Бойз” (Швейцария) - “Ман-
честер Юнайтед” (Англия).
Прямая трансляция 16+
04:45 Футбол. Лига чемпионов.
“Челси” (Англия) - “Зенит” (Рос-
сия). Прямая трансляция 16+

07:55 Футбол. Лига чемпионов.
“Барселона” (Испания) - “Ба-
вария” (Германия) 0+
09:55 “Третий тайм” Денис
Ткачук 12+
10:30 “Заклятые соперники” 12+
11:00 Х/ф “Мистер Олимпия” 12+
13:00, 16:00, 18:55, 22:05, 10:25
Новости 16+
13:05, 19:00, 23:15, 07:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” 12+
18:25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
20:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights & GFC. Вла-
димир Минеев против Дауре-
на Ермекова. Усман Нурмаго-
медов против Святослава
Шабанова. Трансляция из
Москвы 16+
21:00, 22:10 Х/ф “Скалолаз” 16+
23:55 Футбол. Лига Европы. “Спар-
так” (Россия) - “Легия” (Польша).
Прямая трансляция 16+
02:30 Футбол. Лига чемпионов.
“Шериф” (Молдавия) - “Шах-
т р” (Украина). Прямая транс-
ляция 16+
04:45 Футбол. Лига чемпионов.
“Интер” (Италия) - “Реал” (Ис-
пания). Прямая трансляция 16+

07:55 Футбол. Лига чемпионов.
“Ливерпуль” (Англия) - “Ми-
лан” (Италия) 0+
09:55 “Человек из футбола” 12+
10:30 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против Май-
ка Ричмена. Сэм Шумейкер
против Джоша Бернса. Транс-
ляция из США 16+
11:30 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Узбекис-
тан. Трансляция из Литвы 0+
13:00, 16:00, 18:55, 22:05, 10:25
Новости 16+
13:05, 19:00, 23:15, 07:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” 12+
18:25, 23:55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

20:00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Даниэль Омельян-
чук против Евгения Гончарова.
Трансляция из Белоруссии 16+
21:00, 22:10 Х/ф “Храм Шао-
линь” 16+
00:25 Футбол. Лига конферен-
ций. “Кайрат” (Казахстан) -
“Омония” (Кипр). Прямая
трансляция 16+
02:30 Футбол. Лига Европы.
“Локомотив” (Россия) - “Мар-
сель” (Франция). Прямая
трансляция 16+
04:45 Футбол. Лига Европы. “Ле-
стер” (Англия) - “Наполи” (Ита-
лия). Прямая трансляция 16+

07:55 Футбол. Лига Европы.
“Монако” (Франция) - “Штурм”
(Австрия) 0+
09:55 “Третий тайм” Илья Ку-
харчук 12+
10:30 Скалолазание. Чемпионат
мира. Лазание на скорость. Фи-
налы. Трансляция из Москвы 0+
11:30 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии 0+
13:00, 16:00, 18:55, 22:05,
00:20, 10:25 Новости 16+
13:05, 19:00, 01:15, 03:40, 07:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” 12+
18:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
20:00 Смешанные единобор-
ства. Новые лица One FC 16+
21:00, 22:10 Х/ф “Ущерб” 16+
23:15, 00:25 Х/ф “Ж.К.В.Д.” 16+
01:55 Футбол. Чемпионат мира-
2023. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Азербайджан.
Прямая трансляция 16+
04:00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC Fight
Nights. Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова. Пря-
мая трансляция из Москвы 16+

07:25 “Точная ставка” 16+
08:25 Х/ф “Возвращение к 36-
ти ступеням Шаолиня” 16+
10:30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Казани 0+
11:00 “Спортивные прорывы” 12+
11:30 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии 0+
13:00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC Fight
Nights. Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова.
Трансляция из Москвы 16+
14:00, 15:45, 20:25, 04:30, 10:25
Новости 16+

14:05, 20:30, 06:45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:01 М/ф “Маша и Медведь” 0+
16:20 Х/ф “Скалолаз” 16+
18:35 Х/ф “Инферно” 16+
20:55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. “ВВА-Подмосковье” (Мо-
нино) - “Стрела” (Казань). Пря-
мая трансляция 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Дженоа” - “Фиорентина”
Прямая трансляция 16+
00:55 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Россия - Гватемала. Пря-
мая трансляция из Литвы 16+
02:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “К льн” - “Лейпциг”
Прямая трансляция 16+
04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Салернитана” - “Аталан-
та” Прямая трансляция 16+

07:40 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Бухарест” (Румы-
ния) - “Ростов-Дон” (Россия) 0+
09:10 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч “Шаг вместе”
Трансляция из Москвы 0+
10:30 Скалолазание. Чемпионат
мира. Боулдеринг. Женщины.
Финал. Трансляция из Москвы 0+
11:00 Профессиональный
бокс. Стивен Фултон против
Брэндона Фигероа. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям W BO и W BA. Прямая
трансляция из США 16+
13:00 Профессиональный бокс.
Стивен Фултон против Брэндона
Фигероа. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и WBA.
Прямая трансляция из США 16+
14:00, 15:45, 20:25, 10:25 Но-
вости 16+
14:05, 20:30, 01:30, 06:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
15:50 М/ф “Маша и Медведь” 0+
16:20 Х/ф “Ущерб” 16+
18:30 Х/ф “Хранитель” 16+
20:55 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC Fight
Nights. Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова.
Трансляция из Москвы 16+
21:55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия)
- “Кастамону” (Турция). Пря-
мая трансляция 16+
23:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Штутгарт” - “Байер”
Прямая трансляция 16+
01:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Сочи”
- “Динамо” (Москва). Прямая
трансляция 16+
04:00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Милан” Пря-
мая трансляция 16+
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В субботний вечер

По горизонтали: 1. Оторванный, оборванный кусок. 6. Душистое
растение, употребляемое для медицинских, парфюмерных и кон-
дитерских целей. 9. Пружинящая стальная полоса, служащая для
смягчения толчков при езде. 10. Смерч с американской пропиской.
12. Рыба, смотрясь в которую можно побриться. 13. Обществен-
ная деятельность по оказанию помощи. 14. Утята, гуськом следую-
щие за матерью. 15. Геометрическая фигура, используемая для
наказания детей. 16. Самол т с большим количеством пассажиров
на борту. 23. Англичанин Дэвид Бэкхем как спортсмен. 24. Причуд-
ливый росчерк в конце послания. 26. Счастливая пора, вспомина-
емая в старости. 27. Дачник, страдающий от того, что у соседа

морковка слаще. 31. Нечто, служащее эталоном для изготовления
или подражания. 36. Башмаки, от которых образовано слово, озна-
чающее “намеренный срыв работы”. 37. Бессердечный человек,
которому хоть всю душу излей, а он вс  равно будет вести себя
как деревяшка. 38. Спортсмен, одетый лишь в маваси. 39. Время,
когда маленькие заиньки ложатся баиньки. 40. Если глухой потерял
свой слуховой, то он и телефонный не услышит. 41. Орудие, позво-
ляющее “бомбить” противника с земли. 42. “Кому попался хороший
..., тот приобр л сына, а кому дурной — тот потерял и дочь” (Демок-
рит). 43. Длинная плеть с короткой рукояткой.
По вертикали: 1. Музыкальная дистанция между двумя “одина-
ковыми” нотами. 2. Полина, муза русского писателя Тургенева. 3.
Мельчайшая частица хлебобулочных изделий. 4. В царской Рос-
сии: гражданский чин восьмого класса. 5. Чрезмерное пристрас-
тие к еде. 7. Переносной чум чукчи-оленевода. 8. Запаянная стек-
ляшка с лекарством в процедурном кабинете. 11. Вид эстрадного
представления. 17. Жанр блистательных, но поверхностных рас-
суждений. 18. Ухарь, ехавший на ярмарку (песенн.) 19. Официаль-
ный осмотр с целью поиска чего-нибудь. 20. Монолог, в котором
фраз много, а мыслей мало. 21. Грибы, живущие дружной семей-
кой на трухлявом пеньке. 22. Предварительный набросок для кар-
тины. 25. Тактический при м построения пехоты. 28. Один с тру-
бой тянет всех за собой. 29. Польский католический священник.
30. “Чаевые”, начисленные без ведома клиента. 32. Точная дос-
ловная выдержка из текста другого автора. 33. Какая работа лик-
видирует дырку на носке? 34. Упр к, выражаемый взглядом. 35.
Каждый из участников телеигры “Что? Где? Когда?”.
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Обрывок.  6. Мята.  9. Рессора.  10. Торнадо.
12. Карп.  13. Шефство.  14. Выводок.  15. Угол.  16. Аэробус.  23.
Футболист.   24.  Подпись.   26.  Детство.   27.  Завистник.   31.
Образец.   36.  Сабо.   37.  Истукан.   38.  Сумоист.   39.  Ночь.   40.
Аппарат.  41. Мином т.  42. Зять.  43. Арапник.
По вертикали: 1. Октава.  2. Виардо.  3. Крошка.  4. Асессор.  5.
Чревоугодие.  7. Яранга.  8. Ампула.  11. Ревю.  17. Эссе.  18. Купец.  19.
Обыск.  20. Словоблудие.  21. Опята.  22. Эскиз.  25. Каре.  28. Паровоз.
29. Ксендз.  30. Обсч т.  32. Цитата.  33. Штопка.  34. Укор.  35. Знаток.
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Мы - северяне
   Отгремели последние ак-
корды праздника на побе-
режье, масштабного и гран-
диозного, с участием гостей
– моряков Тихоокеанского
флота, для которого 290 лет
назад морской порт в Охот-
ске, первый на Дальнем
Востоке, стал колыбелью.
Администрация района в
лице главы Максима Кли-
мова выражает искреннюю
благодарность за помощь
в подготовке и проведении
торжественных мероприя-
тий руководителям рыбных
предприятий: О.Н. Булко-
вой (Хабаровский «Край-
р ы б а к к о л х о з с о ю з » ) ,
В.В. Кривченко (Рыболовец-
кая артель «Иня»), Ж.Н.
Барковой ООО («Востокин-
вест»),  И.П.  Попик (ЗАО
«Голд Фиш»), Д.Н. Халилю-
лину (Рыболовецкий колхоз
им. Ленина), Н.Ю Кононихи-
ну (ООО «РПК «Охотский»).
   Отдельно хотелось бы
поблагодарить компанию
АО «Полиметалл», которая
подарила району празд-
ничный салют к юбилею
Охотского района, и компа-
нию АО «Охотская ГГК» за
замечательный подарок -
ростовые куклы и дрон для
фото- и видеосъемки. Все
это стало прекрасным до-
полнением к торжеству и

значительно разнообрази-
ло праздник.
   Особо необходимо отме-
тить участие в организации
юбилейных мероприятий
капитана морского порта
Охотск А.Б. Водянова, ко-
торый руководил взаимо-
действием с кораблями
Тихоокеанского флота во
время их стоянки на рейде
Охотска, и А.Е. Филоненко,
он в эти дни координиро-
вал весь процесс достав-
ки моряков-тихоокеанцев
на охотскую землю и обрат-
но на корабли.
   Спасибо всем индиви-
дуальным предпринима-
телям: А.А. Анисимову,
А.В. Щепину, С.В. Ковале-
вой, А.О. Павловой, В.Г. Ки-
товой, Д.С. Мирзалиеву,
А.И. Савченко, А.С. Макуши-
ну и Т.П. Тарасовой, оказав-
шим финансовую поддерж-
ку для обеспечения питани-
ем моряков-тихоокеанцев в
количестве 42 человек.
   Большую благодарность
выражаем Л.А. Кривошее-

Слова
благодарности

ву за помощь в  доставке эк-
спонатов на площадь для
размещения выставки об-
разцов вооружения и сна-
ряжения и С.Г. Михайлову
за организацию доставки
приглашенных гостей из с.
Арки для участия в торже-
ственных мероприятиях.
   Большой объем работы
был проделан отделом по
семейной политике и соци-
альной инфраструктуре
администрации района,
коллективами районного
Дома культуры, Центра эт-
нических культур, Охотской
районной библиотеки. Это
организация питания,
оформление праздничных
площадок, выставки, кон-
курсы, концерты, экскур-
сии, уборка, на протяже-
нии всего дня с раннего
утра до полуночи. Неоце-
нимую помощь оказали
водители администрации
района, которые все пред-
праздничные дни своей
работой обеспечивали
подготовку к празднику.

    По словам организаторов
праздничных мероприятий,
моряки Тихоокеанского
флота были восхищены ра-
душием, добрым приемом
на побережье, отметив
охотчан как единую семью.
Администрация района, в
свою очередь, искренне
благодарит командование
Тихоокеанского флота за
организацию похода.
   Следует отметить, что
жители районного центра с
нетерпением ждали праз-
дника и не разочарова-
лись. Яркий, музыкальный,
торжественный и душев-
ный был этот сентябрьский
день, согретый гостеприим-
ством и участием в торже-
ствах большого количества
активных, позитивно на-
строенных, неравнодушных
жителей Охотска.
    4 сентября 2021 года еще
раз показало, что когда мы,
жители района, все вмес-
те, независимо от занима-
емых должностей, рода
деятельности и социаль-
ного статуса, делаем общее
дело и заботимся о нашей
малой Родине – нам все
удается. И только так, де-
лая общее дело, плечом к
плечу, мы сможем сохра-
нить наш Охотск.

Ирина КОВАЛЕНКО

   В министерстве социаль-
ной защиты населения Ха-
баровского края разъяс-
нили родителям, дети ко-
торых появились на свет
начиная с 1 сентября
2021 года, как они могут
получить набор для ново-
рожденного в рамках но-
вой акции регионального
правительства.
   Подарочные наборы с
предметами первой необ-
ходимости, на закупку ко-
торых в этом году из бюд-
жета края выделяется 70
миллионов рублей, – ини-
циатива врио губернатора

Социальная политика

«Подарки новорожденным» выдают
в роддомах и центрах соцподдержки

Михаила Дегтярева.
   Проект охватывает все
города и муниципальные
образования Хабаровского
края. Выдачей наборов
займутся не только роддо-
ма, но и центры социаль-
ной поддержки населения.
   – Все семьи, у которых
родился ребенок на терри-
тории Хабаровского края,
все, кто имеет постоянную
регистрацию на террито-
рии края и является граж-
данином Российской Феде-
рации, получат эти боксы.
Если мама подарок не по-
лучила при выписке из

роддома, он будет предо-
ставлен ей в центре соци-
альной поддержки насе-
ления по месту житель-
ства, – рассказал министр
социальной защиты насе-
ления края Александр До-
рофеев.
   Согласно постановлению
правительства Хабаровс-
кого края от 19 августа
2021, получить «Подарок
новорожденному» в цент-
ре социальной поддержки
можно, обратившись туда
в течение двух месяцев с
момента появления ре-
бенка на свет. Для этого по-

надобится написать заяв-
ление установленной фор-
мы и предъявить паспорт.
   Уточним, что право на
получение «Подарка но-
ворожденному» есть у
всех женщин, родивших
малышей, независимо от
возраста.
   Подарочные наборы но-
ворожденным представ-
ляют из себя специальные
боксы, в которых лежат
предметы, необходимые
в первые месяцы жизни
малыша. Набор универса-
лен, подходит для детей
обоих полов.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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   Осень уверенно ступает
по побережью.  И вот уже
по утрам стало холоднее,
хотя днем еще пригревает
солнце, пытаясь справить-
ся с порывами прохладно-

Осень го ветра. Лес, одетый в
праздничный осенний на-
ряд, радует грибников и
ягодников. Щедрое лето
этого года подарило круп-
ную морошку, затем пришла
пора жимолости и сладкой
малины, смородины, а там
и брусника с клюквой на оче-
реди. Вот краснеет рябина,
извещая о приближающихся
осенних заморозках. Дико-
росы, заготовленные впрок,
с таежными дарами снабдят
витаминами всю семью. А у
рачительных хозяев кусты
ягод под боком, на подво-
рье, радуют глаз.
   Евгения ни дня не хочет
пропустить в эту благодатную
пору. Собирает ягоду быст-
ро и ловко, и такой азарт в
ее глазах! Красота леса, озер
завораживают молодую
женщину,  а полянки с тем-
неющими то тут, то там кус-
тами ягод придают силы. И
тут уж не до комаров и мош-
ки, которые тучами вьются

над головой. И кажется нет
усталости, только мелькают
пальцы и слышен стук ягод,
падающих в ведро.
  Сладкими и вкусными бу-
дут вечера с горячим чаем
и пирогами, а то и вприкус-

ку с вареньем. А еще душу
греть будут воспоминания
о минутах общения с при-
родой с надеждой, что сле-
дующий год тоже сможет
порадовать урожаем.

Ирина КОВАЛЕНКО

Смородина,
что виноград,

Малина огоньками в ряд,
Жимолость взлетает

в небосвод -
Вот, что осень нам дает.
Голубики засинели гроздья,

Ждет меня брусника
 и рябина,

А сквозь травку клюква
пробивалась.

В лес за ними я засобира-
лась.

Е. ЗАВАДСКАЯ

Фото Е. Завадской

Выборы-2021

   По информации предсе-
дателя территориальной
избирательной комиссии
Охотского района Людми-
лы Устиновой, 7 сентября

В Охотском районе
началось досрочное

голосование
2021 года в районе нача-
лось досрочное голосова-
ние отдельных групп изби-
рателей, находящихся в
труднодоступных или отда-

ленных ме-
с т н о с т я х ,
на выборах
д еп ут ат о в
Г о с у д а р -
с т в е н н о й
Думы и Гу-
бер нато ра
Хабаро вс -
кого края.
   Первыми
в районе

проголосовали работни-
ки маяка Марекан и оле-
неводы базы Нядбаки ,
куда члены участковой из-
бирательной комиссии
добирались на вездеходе
и вертолете.

   Голосование проводится
с соблюдением рекомен-
даций по профилактике
рисков, связанных с рас-
пространением коронави-
русной инфекции.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Звоните:

   «Охотский филиал АО «Теплоэнергосервис» реали-
зует оптом бензин АИ-80 в количестве 7 тн со склада
ООО «Охотскэнерго», цена 1л 60 руб. Справки по но-
меру 8(42141)9-12-47

   «Охотский филиал АО «Теплоэнергосервис»
cообщает, что в период с 10 сентября по 14 сентяб-
ря 2021 года будут проводиться гидравлические
испытания тепловых сетей на плотность и проч-
ность. Просим организовать работы по закрытию
запорных арматур в многоквартирных и частных до-
мах на период проведения гидравлических испыта-
ний тепловых сетей

   В связи с проведением капитального ремонта мос-
та через реку «Хайбас» на региональной автомобиль-
ной дороге «Подъезд к аэропорту рп. Охотск» с
08.09.2021 по 30.09.2021 с 19 часов до 07 часов
(ежедневно) будет перекрываться движение по вы-
шеуказанному мосту.

Администрация района

133. грузчик в магазин на неполный рабочий день
Т. 892420008855
134. кочегары на период отопительного сезона. Сутки
через двое. В ТЦ по ул. Белолипского, 19. Т. 89242008855

ТРЕБУЕТСЯ

   Выражем искренние соболезнования всем родным
и близким по поводу смерти

БЕСПРОЗВАННОЙ
Нины Васильевны

   Скорбим вместе с вами. Пусть земля ей будет пухом
Соседи

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65




