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Торжества по случаю

   Подошли к завершению
намеченные на этот год ра-
боты по бетонированию
охотских дорог. В этот раз ре-
конструировали проезжую
часть по улицам Луначарско-
го и Кузнецовской. Итоги этой
важной работы подвели в
администрации района. Об
этом корреспонденту «ОЭП»
рассказал исполняющий
обязанности председате-
ля комитета ЖКХ админи-
страции района Алек-
сандр Милостивенко:
   «Эти дорожные участки
для бетонирования были
выбраны не случайно. Дав-
но назрело решение вопро-
сов о благоустройстве и
дальнейшем улучшении
внешнего вида центральной
части Охотска. Проведение
работ помогло связать  жил-
массив с уже имеющейся
сетью бетонных дорог. А
главное - обеспечить ком-
фортное движение транс-
порта и жителей. Тем более
в этом месте располагают-
ся востребованные охотча-
нами учреждения - Сбер-
банк, редакция газеты, дет-
ский сад «Звездочка», ад-
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часто со-
бирают-
ся люди с ограниченными
возможностями. Теперь
каждый может с комфортом
дойти до нужного учрежде-
ния,  не дыша пылью и не
опасаясь луж и грязи».
   Получилось это реализо-
вать во многом благодаря
инициативе и настойчивос-
ти главы района Максима
Климова. В бюджете райо-
на было изыскать свыше
семи миллионов рублей на
бетонирование улиц.
   Реконструкция велась с
конца июня по вторую дека-
ду августа силами дорожни-
ков, бригады из Беларуси,
подрядной организации
ООО «ДТСК». По мнению
руководителей администра-
ции, добросовестный труд

приезжих специалистов
заслуживает самой высокой
оценки. После окончания
этой работы бригада присту-
пит к осуществлению ямоч-
ного ремонта на ранее за-
бетонированных участках,
чтобы сохранить в целост-
ности и увеличить сроки эк-
сплуатации данной дорож-
ной инфраструктуры.
   Заканчивая нашу беседу,
Александр Александрович
подчеркнул, что в этом году
забетонировано, казалось
бы, немного - всего 350
метров, но это совсем не оз-
начает, что работа по ре-
конструкции дорог завер-
шена. Напротив, в планах
администрации района на-
ращивать интенсивность в

деле модернизации проез-
жей части Охотска. Ведь
ещ  немало улиц районно-
го центра требует к себе
должного внимания.
   Уже сейчас в администра-
ции района прорабатыва-
ются вопросы организации
и финансирования данно-
го мероприятия на будущий
год. Изыскиваются сред-
ства в районном бюджете,
а так же будут направлены
соответствующие ходатай-
ства в Правительство Хаба-
ровского края о необходи-
мости краевого софинан-
сирования для продолже-
ния работы по укладке бе-
тона на дорогах.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Социальная политика

   Новыми костюмами по-
полнил свой сценический
гардероб танцевальный
коллектив «Гилталдин»
Охотского Центра эт-
нических культур. Бога-
тый орнамент расшит
бисером небесно-голубо-
го цвета, оттенка, оли-
цетворяющего север-
ных эвенов.  Подгото-
вить этнический номер
в новых нарядах стало
возможным благодаря
поддержке,  которую
оказывает    компания
«Полиметалл» по раз-
витию национальной
культуры в районе.
   -  Костюмы,  украшения и
обувь расшили мастерицы
по моим эскизам. В них со-
блюдена орнаментика и
цвета ламутов. Это эвены,
которые жили на побере-

Лети,
лесной
олень!

жье Охотского моря, - гово-
рит Зоя Афанасьева, хоре-
ограф «Гилталдин». - В те
далекие времена у моря не
было специального назва-
ния.  «Лами» в переводе с
эвенского означает боль-
шое озеро. Именно с водой
связаны голубые, синие от-
тенки. В эвенских орнамен-
тах часто рисуют круг.  Он
означает солнце и нашу
общность. Круг говорит - мы
вместе. О наших орнамен-
тах мы узнавали от близких,
передавали эти знания по
наследству. В свое время к
«морским» эвенам присо-
единились те наши предки,
которые спустились с со-
пок,  и в орнаментике по-
явились и другие оттенки.
Но в любом случае вся наша
культура и рисунок танцев
символизирует природу. В

новых костюмах мы подго-
товили номер «В краю
Джугджурских троп». Здесь
танец «рассказывает», как
гуляют дикие, вольные оле-
ни. Они не объезжены, по-
этому «летят» с поднятой
головой и отличаются гор-
деливой осанкой.
   «Гилталдин» - коллектив
молодой. Ему всего год, но
история его особенная.
Она объединила много-
детных мам коренного на-
селения, многие из кото-
рых оказались в опасной
жизненной ситуации. Роди-
тельницы взяли на себя
рукоделие, с радостью оку-
нувшись в культуру пред-
ков. По словам Зои Афана-
сьевой,  у каждой свой ин-
дивидуальный почерк.
Коллектив уже принял уча-
стие в краевом конкурсе
«Ритмы Амура»,  где был
удостоен Почетной грамо-
ты. Впереди большие пла-
ны. По словам хореогра-
фа, очень хочется подгото-
вить номер, полностью по-
священный морю.
   В восторге от новых кос-
тюмов 11-летняя участни-
ца «Гилталдин» Лолита
Агаджанян.
   -  Я наполовину эвенка и
очень люблю танцы. Рада,

что родители меня поддер-
живают. Папа даже помо-
гал шить обувь для коллек-
тива. Наши танцы особен-
ные, и каждое движение
имеет значение. Можно
показать, как льется река,
восходит луна, летят птицы.
Это все у нас в крови.
    В танцевальном коллек-
тиве пока занимаются
только девочки. Братья
многих из них записались в
клуб «Доброволец». Изна-
чально его основатель
Ольга Сторожева предло-
жила объединить в нем
трудных подростков. Но в
итоге к ним примкнули и
вполне благополучные
дети. Ребята вместе помо-
гают престарелым жите-
лям поселка - кому дрова
принести, кому воду пере-
таскать. Также есть время
для посещения специаль-
ного спортивного комплек-
са, очень подходящего ме-
ста для выхода подростко-
вой энергии. Клуб «Добро-
волец» также поддержал
«Полиметалл». Благодаря
помощи компании, для
парней приобретут свою
персональную промофор-
му, и их добрые дела не ос-
танутся незамеченными.

О. ГОНЧАРОВА

Хорошая новость

   Крупная партия новых
учебников прибыла в Хаба-
ровский край. В этом году
регион направил заявку на
закупку более 550 тысяч книг.
Большая часть из них уже до-
ставлена, сейчас собирают-
ся комплекты для школ.  На
эти цели из краевого бюдже-
та было выделено более 220
млн рублей, что на 74 млн
больше, чем в прошлом году.
   – Все учебники соответ-
ствуют федеральному госу-
дарственному образова-
тельному стандарту и вхо-
дят в федеральный пере-
чень учебной литературы,
который утверждается Ми-

Школьников Хабаровского края
обеспечат новыми учебниками

нистерством просвещения
РФ. Книги заказываются для
пополнения фонда школьных
библиотек – в предстоящем
учебном году количество уча-
щихся больше почти на две
тысячи человек. Кроме того,
приобретаются книги, кото-
рые впервые вошли в состав
федерального перечня учеб-
ников 2020 года. Например,
учебник по родному русскому
языку, – отметила главный
специалист управления обще-
го образования минобрнауки
края Ольга Давыдова.
   Сейчас в Хабаровский край
поступило более 95% книг от
общего количества. К концу

августа учебники доставят во
все муниципальные районы и
городские округа, на период
обучения их бесплатно пере-
дадут ученикам 1–11 классов.
   – На сегодняшний день, к нам
поступило 1489 экземпляров.
Будем их распаковывать, ста-
вить печати, вклеивать конт-
рольные листки. Затем сфор-
мируем комплекты из школь-
ного библиотечного фонда и
новых учебников. Перед 1 сен-
тября обязательно напомним
детям и их родителям,  что к
книгам нужно относиться ак-
куратно. Хотя наши дети и так
довольно бережно обращают-
ся с учебниками, используют

обложки. Это видно во вре-
мя регулярных рейдов, кото-
рые мы проводим в классах.
Лучших поощряем грамота-
ми или закладками, – расска-
зала педагог-библиотекарь
хабаровской школы №15
Анастасия Селезнева.
   Как сообщили в краевом
министерстве образования
и науки, школьные библио-
течные фонды пополняются
ежегодно. При этом учебни-
ки, пришедшие в негодность,
списываются и утилизиру-
ются в соответствии с ло-
кальными актами образова-
тельных учреждений и фе-
деральными нормативными
документами.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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14 августа

   Поздравляем всех работников сферы физической куль-
туры и спорта, атлетов, тренеров, ветеранов спорта и всех
любителей здорового образа жизни с профессиональ-
ным праздником – Днем физкультурника!
   Хабаровский край зарекомендовал себя не просто
спортивным регионом, а флагманом всего дальневосточ-
ного спорта. Славные победные традиции, заложенные
еще в середине прошлого столетия, с каждым годом ста-
новятся все крепче.
   Для людей самого разного возраста занятия спортом
являются жизненной потребностью – более 500 тысяч
наших земляков предпочитают вести активный и здоро-
вый образ жизни. Поэтому наряду с профессиональным
спортом в регионе развивается и физкультурно-массо-
вое движение.
   Развитие массового спорта – одна из ключевых, при-
оритетных задач. Мы и впредь будем уделять большое
внимание совершенствованию спортивной инфраструк-
туры, подготовке высококвалифицированных специалис-

Правительство Хабаровского края
тов, наставников, педагогов. Важно, чтобы каждый чело-
век, независимо от возраста и профессии, мог занимать-
ся любимым видом спорта. Ведь спорт закаляет харак-
тер и волю, учит преодолевать трудности, настойчиво до-
биваться поставленной цели.
   Не секрет, что именно из физкультурного движения, из
школьных секций и кружков начали свое восхождение к
спортивному Олимпу многие наши прославленные чем-
пионы и рекордсмены. Наши спортсмены участвуют и
выигрывают в соревнованиях любого уровня, побеждают
и занимают призовые места в Олимпиадах, на чемпио-
натах мира и Европы. Мы воспитали 22 победителя и при-
зера Олимпийских и Паралимпийских игр, 41 спортсмен
региона имеет звание заслуженного мастера спорта.
Дальневосточные болельщики по праву гордятся своими
спортсменами, достойно отстаивающими честь края.
   Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Ха-
баровский край всегда был и будет командой сильных и
целеустремленных людей, нацеленных только на победу!

   Уважаемые охотчане! Примите сердечные поздравле-
ния с Днем физкультурника!
   Этот день, по праву, является праздничным для всего
населения, ведь все мы, так или иначе, занимаемся физ-
культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жиз-
ни, создание условий для массовых занятий физической
культурой и спортом в районе, повышение мастерства
наших спортсменов, развитие материально-технической
базы физкультурного движения – важнейшая задача ор-

Максим КЛИМОВ, глава района
ганов местного самоуправления.
   Мы все гордимся спортсменами, представляющими
район на Всероссийских и краевых соревнованиях, они
показывают высокие результаты и одерживают побе-
ды. В основании этих побед добрые традиции район-
ного спорта.
   Искренне желаю всем,  кто причастен к физкультуре и
спорту, – крепкого здоровья, спортивного совершенство-
вания, удачных стартов и хорошего настроения!

Коротко по делу

   Некоторое время назад
охотчане могли видеть,
как приезжие специалис-
ты с большой линейкой и
другими мудреными при-
борами вели непонятные
замеры на дорогах. Ситу-
ацию корреспонденту
«ОЭП» прояснил испол-
няющий обязанности
председателя комите-
та ЖКХ администрации
района Александр Мило-
стивенко.
   «В нашем районе со-

Обследовали муниципальные дороги
трудниками специализиро-
ванной хабаровской орга-
низации ООО «Оценка-
Партнер» проводилось об-
следование автомобиль-
ных дорог. Их на сегодняш-
ний день на балансе адми-
нистрации района числит-
ся пять: «Подъезд к Маре-
канскому угольному место-
рождению», «Морской
рыбный порт – рыбозавод
п. Охотск», «Подъезд к
реке Охота», «Подъезд к
селу Булгин» и автомобиль-

ная дорога «Поселок Но-
вое Устье – село Вострецо-
во». Основной задачей
проводимого обследова-
ния технологического со-
стояния этих дорог явля-
лось определение имею-
щихся дефектов участков и
мостовых конструкций, ус-
тановление размера их фи-
зического износа. Эта важ-
ная информация необхо-
дима для того, чтобы спе-
циалисты администрации
района смогли определить

какие мероприятия необ-
ходимо реализовать и в
какой срок. И главное - ка-
кой объем финансирова-
ния нужно запланировать
на эти цели в бюджете
района, - объяснил Алек-
сандр Александрович.
   Он подчеркнул, что такое
обследование было впер-
вые произведено в нашем
районе, а его результаты
будут известны уже к 1 ок-
тября нынешнего года.

Алексей ЖУКОВ



4 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                   14 августа 2021 года

Жизнь замечательных людей

   Уроженец датского горо-
да Хорсенс Беринг Витус
Йонассен окончил офицер-
скую морскую школу в Ам-
стердаме, а в самом нача-
ле 18 века навсегда пере-
ехал в Россию. На своей
второй родине он участво-
вал в морских сражениях с
турками и шведами, орга-
низовывал и осуществлял
открытия и исследования
арктических и дальневос-
точных берегов России.
   Незадолго до своей кончи-
ны Петр I дает указание Ад-
миралтейств-коллегий от-
править на Камчатку экспе-
дицию под начальством до-
стойного морского офицера,
выбор пал на Беринга. В ян-
варе 1725 года ему поруча-
ют возглавить Первую Кам-
чатскую экспедицию для оп-
ределение восточных гра-
ниц страны и поиск морских
путей в Америку.
   Экспедиция длилась пять
лет.  Почти два года участни-
ки добирались из Петербур-
га через всю Сибирь к бере-
гам Охотского моря, откуда
должны были предпринять
плавание к северу.  Первый
год спускались на дощани-
ках и лодках из Тобольска
вниз по Иртышу до Оби. Вес-
ной следующего года, прой-
дя по Лене на лодках, экс-
педиция прибыла в Якутск.
Дальше предстоял самый
тяжелый участок пути до
Охотска, где можно было
проехать только верхом на
лошадях.  Перезимовав в
Охотске, они переправили
снаряжение к устью реки
Камчатка, где строился для
них бот «Святой Гавриил».
   Летом 1728 года команда
под управлением Витуса
Беринга отправилась к се-
верным широтам. Несмотря
на непогоду, экспедиция
поднялась вдоль берегов

Экспедиции на край земли
12 августа исполняется 340 лет со дня рождения

знаменитого российского мореплавателя
и первооткрывателя, капитана-командора
Витуса Беринга, чьё имя записано особой

строкой в истории Охотска.
Чукотки, прошла пролив, от-
деляющий Азию от Америки,
и в Чукотском море повер-
нула обратно. Зимовка в по-
лярных широтах не входила
в их планы. Перезимовав на
Камчатке, первооткрывате-
ли в начале июля 1729 года
совершили кратковремен-
ное плавание на юго-восто-
ке от Камчатки. Не найдя
американского берега, экс-
педиция вернулась в Охотск,
впервые обогнув Камчатку с
юга и нанеся на карту ее ис-
тинные границы, доказав,
что Камчатка не соединяет-
ся с Японией. В 1730 году
через Охотск и всю Россию
экспедиция вернулся на-
зад в Петербург.
   Вернувшись из первой эк-
спедиции, Витус Беринг бук-
вально «заболел» идеей
продолжить исследования
северо-восточных земель и
найти восточный морской
путь в Америку.  В 1733 году
ему поручили возглавить
Вторую Камчатскую экспеди-
цию, исследовать земли
Сибири и Дальнего Востока,
окончательно определить
существование пролива
между Азией и Америкой.
   1734 году команда иссле-
дователей была уже в Якут-
ске, где командор занялся
обеспечением всех экспе-
диционных отрядов снаря-
жением и разработкой все-
го необходимого. В то же
время в Охотске были за-
ложены трехмачтовые па-
кетботы «Святой Петр» и
«Святой Павел». Осенью
1740 года экспедиция на
двух пакетботах вышла из
Охотска к восточному побе-
режью Камчатки. Выпол-
нив первую часть своей за-
дачи, судам пришлось за-
зимовать у Авачинской
губы. Бухту, приютившую
суда, назвали Петропав-

ловской в честь
двух кораблей.
Экспеди ци ей
Беринга было
заложено посе-
ление Петро-
п а в л о в с к и й
острог,  ныне
город Петро-
павловск-Кам-
чатский.
   В июне 1741
года суда вышли
к северо-запад-
ным берегам
Америки. Чтобы
не потерять друг
друга из виду в
густом тумане,
корабли били в
колокола и стре-
ляли из пушек.
Из-за сильной
бури они все же
разошлись и больше не
встретились, продолжив
путь поодиночке. 16 июля
1741 года, на день позже
«Святого Павла», потрепан-
ный штормами «Святой
Петр» достиг поставленной
цели и доплыл до американ-
ского побережья. Затем па-
кетбот повернул обратно к
берегам Камчатки, следуя
вдоль южного берега Аляс-
ки и Алеутской гряды. По пути
было открыто и нанесено на
карту множество островов.
Для пополнения запасов
воды «Святой Петр» оста-
новился около острова, на
нем разбили временный
лагерь. Однако погода ис-
портилась, и судно штор-
мом было выброшено на
берег. Мореходы вынужде-
ны были зимовать на ост-
рове. За зиму от цинги и бо-
лезней умерла треть эки-
пажа, а 8 декабря 1741
года скончался и сам капи-
тан-командор. Витус Бе-
ринг нашел свою славу и
свою смерть на безвестном
необитаемом острове, ле-
жащем в Тихом океане
между Аляской и Камчат-
кой. Оставшиеся в живых
моряки выстроили из об-
ломков пакетбота двухмач-

товое судно и сумели вер-
нуться на Камчатку,  где уз-
нали, что «Святой Павел»
под командованием А. Чи-
рикова возвратился еще
год назад, точно так же от-
крыв американские земли.
   Экспедиция Беринга
впервые в истории Россий-
ского государства сделала
точные и подробные опи-
сания и карты самых край-
них земель на северо-вос-
токе, открыла гряду Алеут-
ских островов. Было дока-
зано, что между Азиатской
и Американской частями
света есть морской пролив,
который в честь первоотк-
рывателя был назван Бе-
ринговым. Его именем так-
же названы море, остров,
где он похоронен и другие
географические объекты.
   Имя Витуса Беринга осо-
бенно чтимо на Охотском
берегу и бережно переда-
ется из поколения в поко-
ление. И не случайно. Ве-
ликий мореплаватель мно-
го работал здесь, основал
порт, строил корабли, отсю-
да начинал свои знамени-
тые плавания.

Т. ПАНИНА,
библиограф

районной библиотеки
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Территория закона

   Нередко граждане и ав-
толюбители становятся
виновниками различных
административных пра-
вонарушений и наказыва-
ются вынесением поста-
новления с наложением
штрафа, к уплате кото-
рых у части жителей на-
шего района сложилось до-
вольно халатное отноше-
ние. О том, чем чревато
попустительство, связан-
ное с неплатежом админи-
стративного штрафа,
корреспонденту «ОЭП»
рассказал госинспектор
Руслан Шаронов.
   - Руслан Игоревич, в те-
чение какого времени не-
обходимо оплатить адми-
нистративный штраф?
   -  Административный
штраф является наибо-
лее распространенным
видом санкций. Он пре-
дусмотрен практически
каждым составом право-
нарушений. Данная фор-

Из незаконного
оборота

изъяты оружие
и боеприпасы

    При проведении опе-
ративно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками
Пограничного управления
ФСБ России по Хабаровс-
кому краю и Еврейской
автономной области со-
вместно с сотрудниками
УФСБ России по Хабаров-
скому краю в Охотском
районе у двух граждан РФ
обнаружены и   изъяты
оружие и боеприпасы.
    Четыре единицы огне-
стрельного оружия и око-

ло 800 патронов к ним хра-
нили работники метео-
станции в п. Улья в подсоб-
ном помещении.
    В ходе мероприятий ус-
тановлено, что оружие не
зарегистрировано, доку-
менты на него отсутствуют.
    Изъятые оружие и боеп-
рипасы направлены на эк-
спертизу в ЭКЦ УМВД Рос-
сии по Хабаровскому
краю, по результатам кото-
рой будет принято процес-
суальное решение.

Пресс-служба
Пограничного

управления ФСБ России

по Хабаровскому краю
и Еврейской

автономной области

Плати вовремя и спи спокойно!
ма воздействия применя-
ется к любым категориям
нарушителей.
   В соответствии со стать-
ей 20.25 КоАП РФ «Уклоне-
ние от административного
наказания» администра-
тивный штраф должен быть
уплачен привлеченным к
административной ответ-
ственности не позднее 60
дней со дня вступления по-
становления о его наложе-
нии в законную силу.
   - Что будет, если гражда-
нин просрочил время
платежа?
   -  За неуплату штрафа в
указанный срок в соответ-
ствии с частью 1 статьи
20.25 КоАП РФ предусмот-
рена административная
ответственность в виде на-
ложения административ-
ного штрафа в двукратном
размере суммы первона-
чально неуплаченного
штрафа, либо администра-
тивный арест до 15 суток,

либо обязательные рабо-
ты на срок до 50 часов.
Суд принимает решение о
наказании в пределах
санкций статьи 20.25
КоАП РФ. Здесь нужно по-
яснить, что и в случае при-
менения административ-
ного наказания судом,
первоначальный админи-
стративный штраф по по-
становлению так же дол-
жен быть оплачен.
   Протокол об администра-
тивном правонарушении
может быть составлен и в
отсутствии правонарушите-
ля (должника), если этому
лицу было надлежащими
образом сообщено о вре-
мени и месте его составле-
ния, разъяснены права и
обязанности. Решение по
данному делу принимает
только суд. Таким  образом,
должник,  не уплативший в
установленный срок адми-
нистративный штраф, попа-
дает под юрисдикцию судеб-

ного пристава-исполнителя.
   - Существуют ли какие-то
особенности при уплате
административного штра-
фа автолюбителями?
   -  Да.  Водителям и соб-
ственникам транспортных
средств предоставлена воз-
можность оплатить штраф
ГИБДД со скидкой 50%. Ос-
новное условие – необходи-
мо совершить платеж не
позднее 20 дней с даты вы-
несения постановления.
При этом скидка не действу-
ет на ряд повторных про-
ступков,  а также на грубые
нарушения правил дорож-
ного движения.
   Уважаемые граждане и
автолюбители, не забы-
вайте своевременно опла-
чивать штраф! И будьте
предельно внимательны
на дорогах.
   - Спасибо Вам за интер-
вью, Руслан Игоревич.

Беседу вел
Аексей ЖУКОВ
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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 Смехов.
Атос влюбленными глаза-
ми» 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-

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+

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+
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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 «В плену у про-
шлого» 12+
00:20 Т/с «Последняя неде-
ля» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 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 «В плену у про-
шлого» 12+
00:20 Т/с «Последняя неде-
ля» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 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 «В плену у про-
шлого» 12+
00:20 Т/с «Последняя неде-
ля» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 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 «В плену у про-
шлого» 12+
00:20 Т/с «Последняя неде-
ля» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

04:00, 08:30 «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 «Дуэт по праву» 12+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

20:00 Торжественное от-
крытие Международного
конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-
2021» 12+
22:30 Х/ф «Моя мама про-
тив» 12+
02:10 Х/ф «Ясновидящая» 16+

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+
1 0 :3 0« Юмо р ! Ю мо р ! Ю-
мор!!!» 16+
11:35 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Т/с «Любовная сеть» 12+
17:00 «Привет, Андрей!» 12+
19:45 Х/ф «Кривое зер-
кало» 12+

21:45 Большой юбилейный
вечер Димы Билана. 12+
23:55 Х/ф «Заповедник» 16+
01:45 Х/ф «На районе» 16+
03:25 Х/ф «По секрету все-
му свету» 12+

05:00 Х/ф «Третья попыт-
ка» 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 «Петросян-шоу» 16+
12:50 Т/с «Любовная сеть» 12+
17:00 Х/ф «Берега любви» 12+
19:00 Вести. 12+
21:30 Большой юбилейный
вечер Александра Розен-
баума. 12+
00:00 Х/ф «Географ глобус
пропил» 16+
02:15 Х/ф «По секрету все-
му свету» 12+

Пoмню, кaк шкoльный трудoвик cкaзaл нaм:
"Жизнь — этo вaм... нe этo". И знaeтe, c тex пoр

ни oднa филocoфcкaя cиcтeмa нe cмoглa
oпрoвeргнуть эту гaрмoничную кoнцeпцию.
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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, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+
21:15 Т/с «П с» 16+
23:45 Т/с «Судья» 16+
03:05 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, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+
21:15 Т/с «П с» 16+
23:45 Т/с «Судья» 16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

04:40 Т/с
« Л е с н и к .
Своя земля»
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» 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+
21:15 Т/с «П с» 16+
23:45 Х/ф «Солнцепек» 18+
02:20 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, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+
21:15 Т/с «П с» 16+
23:45 Х/ф «Испанец» 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 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+

21:15 Т/с «П с» 16+
23:40 Д/ф «СССР. Крах им-
перии» 12+
00:45 Д/ф «Ельцин. Три дня
в августе» 16+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

04:45 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 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+
19:00 «Центральное теле-
видение». 12+

04:50 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06:50 «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 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 «Итоги недели» 12+
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
22:50 «Маска». 12+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

20:10 «Секрет на милли-
он» 16+
22:10 Х/ф «Крысолов» 12+
01:30 Х/ф «Домовой» 16+
03:20 Т/с «Адвокат» 16+
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Понедельник,
16 августа

Вторник,
17 августа

Среда,
18 августа

Четверг,
19 августа

Пятница,
20 августа

Суббота,
21 августа

Воскресенье,
22 августа

06:30 «Пешком...». Москва
усадебная. 6+
07:05 Острова. Микаэл Тари-
вердиев. 6+
07:45 Х/ф «Адам женится на
Еве». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
10:15 Пряничный домик. «По-
ташное дело». 6+
10:45 Academia. 6+
11:35 Спектакль «Пиквикский
клуб». 12+
14:10, 22:25 Д/с «Первые в
мире». 6+
14:30 «Тайна скрипичной
души». 12+
15:05, 22:40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта». 6+
15:55 Х/ф «Личное счастье». 12+
17:05 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо». 6+
17:35, 00:55 Мастера вокаль-
ного искусства. 12+
18:35 Д/с. «Первые в мире». 6+
18:50 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков». 12+
19:45 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Д/с «Запечатленное
время». 6+
21:15 Х/ф «Американская тра-
гедия». 12+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+
01:55 «Дипломатия Древней
Руси». 12+
02:35 Цвет времени. Каравад-
жо. 12+

06:30 «Пешком...». Крым се-
ребряный. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Леонид Броневой. 6+
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта». 6+
08:15, 21:15 Х/ф «Американс-
кая трагедия». 12+
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
10:15 «Традиции Абрамцева». 6+
10:45 Academia. 6+
11:35 Фильм-спектакль «Дядя
Ваня». 12+
14:15, 22:25 Д/с «Первые в
мире». 6+
14:30 «Тайна скрипичной
души». 12+
15:55 Х/ф «Личное счастье». 12+

17:05 Д/с «Доктор Воробь в. Пе-
речитывая автобиографию». 12+
17:35, 00:55 Мастера вокаль-
ного искусства. 12+
18:50 «Дипломатия Древней
Руси». 12+
19:45 Т.Зульфикаров. Эпизо-
ды. 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Д/с «Запечатленное
время». 6+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+
02:05 «Великий посол». 12+
02:45 Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия». 12+

06:30 «Пешком...». Москва
дворцовая. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко.  6+
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта». 6+
08:15, 21:15 Х/ф «Американс-
кая трагедия». 12+
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
10:15 «Ивановские ситцы». 6+
10:45 Academia. 6+
11:35 Спектакль «Калифорний-
ская сюита». 12+
13:45 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих». 12+
14:30 «Тайна скрипичной
души». 12+
15:55 Х/ф «Личное счастье». 12+
17:05 Д/с «Доктор Воробь в.
Перечитывая автобиогра-
фию». 12+
17:35, 01:00 Мастера вокаль-
ного искусства. 12+
18:15, 02:25 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоно-
вых». 6+
18:50 «Великий посол». 12+
19:45 Д/ф «Моя великая вой-
на». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Д/с «Запечатленное
время». 6+
22:30 Цвет времени. Михаил
Врубель. 12+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+
01:45 «Хозяйка Европы». 12+

06:30 Лето Господне. Преобра-
жение. 12+
07:00 Легенды мирового кино.
Юрий Озеров. 12+
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта». 6+
08:15, 21:15 Х/ф «Американс-

06:30 «Пешком...». Москва пе-
шеходная. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Жанна Моро. 12+
07:30 Д/ф «Загадки Древнего
Египта». 6+
08:15 Х/ф «Американская тра-
гедия». 12+
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Но-
вости культуры 12+
10:20 Х/ф «Белый орел». 12+
11:35 Спектакль «Кошки-мыш-
ки». 12+
13:40 Д/ф «Зинаида Шарко.
Актриса на все времена». 12+
14:20 Иван Крамской. «Порт-
рет неизвестной». 12+
14:30 Д/ф «Алтайские кержа-
ки». 6+
15:05 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось». 6+
15:55 Х/ф «Личное счастье». 12+
17:05 Д/с «Доктор Воробь в.
Перечитывая автобиогра-
фию». 12+
17:35, 01:25 Мастера вокаль-
ного искусства. 12+
18:50 «Дипломатия побед и
поражений». 12+
19:45 «Смехоностальгия». 12+
20:15 «Тайна ожившего порт-
рета». 6+
21:05  Линия жизни.  Юрий Эн-
тин. 12+
22:00 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать». 12+
23:40 Х/ф «Любовь после по-
лудня». 12+
02:35 Мультфильм 12+

06:30 Святыни Христианско-
го мира. «Мощи апостола
Фомы». 6+
07:05 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика». 6+
07:50 Х/ф «Путешествие мис-
сис Шелтон». 12+
09:25 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
09:55 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать». 12+
11:15 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
11:55 Д/ф «Мудрость китов». 6+
12:50 Юбилейный гала-кон-
церт Российского националь-
ного оркестра. 12+
14:20 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!». 12+
16:50 Д/с «Предки наших пред-
ков». 6+
17:35 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории». 6+
18:05 «Незабываемые мело-
дии». М.Магомаев. 12+
18:50 Н.Губенко. «Монолог в 4-
х частях». 12+
19:45 Х/ф «Подранки». 12+
21:15 Летний концерт в парке
дворца Ш нбрунн. 6+
23:05 Х/ф «Бабочки свобод-
ны». 12+
00:50 Д/ф «Мудрость китов». 12+
01:40 «След Одигитрии». 12+
02:30 Мультфильмы. 12+

06:30 Мультфильмы. 6+
07:35 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!». 12+
10:05 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:35 Х/ф «Подранки». 12+
12:05 «Иероглифы на мане-
же». 6+
12:35 «Нестоличные театры». 12+
13:15, 00:35 Д/ф «Опасные
связи. Друзья и враги в дикой
природе». 12+
14:10 М/ф «Либретто». К.В.Глюк
«Орфей и Эвридика». 6+
14:25 Д/с «Коллекция». 12+
14:55 «Звезда Лидии Смирно-
вой». 12+
15:10 Х/ф «Моя любовь». 12+
16:25 Д/с «Первые в мире». 6+
16:45 Д/с «Предки наших пред-
ков». 6+
17:25 «Пешком...». Мелихово. 6+
17:55 «Романтика романса». 12+
18:50 Н.Губенко. «Монолог в 4-
х частях». 12+
19:45 Х/ф «Директор». 12+
22:10 Балет Дж.Ноймайера
«Бетховен Проект». 12+
01:30 «Бегство бриллиантщи-
ка Позье». 12+
02:15 Мультфильмы. 12+

кая трагедия». 12+
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
10:15 «Деревянное кружево». 6+
10:45 Academia. 6+
11:35 Спектакль «Дядюшкин
сон». 12+
14:05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Послесловие к сыгранно-
му...». 12+
14:45 Эдуард Мане. «Бар в
Фоли-Бержер». 12+
15:55 Х/ф «Личное счастье». 12+
17:05 Д/с «Доктор Воробь в.
Перечитывая автобиогра-
фию». 12+
17:35, 00:55 Мастера вокаль-
ного искусства. 12+
18:30 Цвет времени. Влади-
мир Татлин. 12+
18:50 «Хозяйка Европы». 12+
19:45 В.Конкин. «Белая сту-
дия». 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Д/с «Запечатленное
время». 6+
22:30 Цвет времени. Марк
Шагал. 12+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+
01:50 «Дипломатия побед и
поражений». 12+
02:30 Д/ф «Алтайские кер-
жаки». 6+
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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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Механик» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» 18+
03:15 Х/ф «Крепись!» 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 «Ин-

формационная 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 «Механик: Вос-
крешение» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» 18+

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, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 03:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Неистовый» 16+
21:40 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» 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, 04:05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 03:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «На гребне вол-
ны» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» 18+

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, 04:35 «Невероятно
интересные истории» 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Форма воды» 16+
22:25 Х/ф «Начало» 16+
01:15 Х/ф «Факультет» 16+
03:00 Х/ф «Последний бро-
сок» 18+

05:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
06:40 Х/ф «Джуманджи» 12+
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 «Тихоокеанский
рубеж» 16+
20:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж 2» 16+
22:05 Х/ф «Живое» 16+
00:00 Х/ф «Война миров» 16+
02:05 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:55 Х/ф «В сердце моря» 16+
10:05 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» 16+
12:15 Х/ф «Живое» 16+
14:15 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 16+
16:45 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж 2» 16+
18:55 Х/ф «Небоскр б» 16+
20:50 Х/ф «Мег: Монстр глу-
бины» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуж-
дений» 16+

Наш дедушка пять раз
переписывал завещание.

— А нечего было на
учительнице по русскому

языку жениться.
***

Практически каждая
жена во время спора

с мужем думает.
— Убила бы!

Не осознавая, что на
подсознании ее от этого
удерживает лишь одно.

— А с кем ругаться
завтра?

***
— На что жалуетесь,

больной?
— На голову!

— Болит?
— Мешает!!!
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Программа на неделю с 16.08.2021 г. по 22.08.2021 г.

Понедельник,
16 августа

Вторник,
17 августа

Среда,
18 августа

Четверг,
19 августа

Пятница,
20 августа

Суббота,
21 августа

Воскресенье,
22 августа

06:05 Д/с «Легенды госбе-
зопасности». «Московский
щит. Начало» 16+
06:55 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+
08:40, 09:20 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
13:15 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» 16+
18:20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
18:50 Д/с «Оружие мира.
100 лет Михаилу Калашни-
кову» 12+
19:35 Д/с «Загадки века».
«Операция «Бернхард»
Фальшивомонетчики Тре-
тьего рейха» 12+
20:25 Д/с «Загадки века».
«Маршал Блюхер. Приду-
манная биография» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Тревожный ме-
сяц вересень» 12+
01:30 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» 12+
02:50 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 12+
04:15 Х/ф «Светлый путь» 0+

06:00 «НЕ ФАКТ!» 6+
06:30 Д/с «Легенды госбе-
зопасности». «Самый глав-
ный бой» 16+
07:20 Х/ф «Без особого
риска» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+

09:20, 13:20 Т/с «Драйв» 12+
18:20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
18:50 Д/с «Оружие мира.
100 лет Михаилу Калашни-
кову» 12+
19:35 «Улика из прошлого».
«Тройка, семерка, туз. Тай-
на карточной мафии» 16+
20:25 «Улика из прошлого».
«Диагноз - невменяемость.
Убийцы знаменитостей» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Застава в горах» 12+
01:40 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+
03:00 Т/с «Лето индиго. Уди-
вительная история» 12+

06:00 Д/с «Легенды госбе-
зопасности».  «Взять с по-
личным» 16+
06:50 Х/ф «Застава в горах» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20, 13:15 Т/с «Офице-
ры» 16+
18:20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
18:50 Д/с  «Вымпел».
«Вымпел. По следу тер-
рористов» 12+
19:35 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Последняя
битва. СМЕРШ против саму-
раев» 12+
20:25 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Охота на гра-
нице. Хроники спецмини-
рования» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Морской харак-
тер» 0+
01:35 Х/ф «Без особого
риска» 0+
02:55 Т/с «Неженская
игра» 16+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:05, 18:20 Д/с «Сделано
в СССР» 6+
06:20 Х/ф «Морской харак-
тер» 0+

07:00 Х/ф «Тревожный ме-
сяц вересень» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» 12+
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20, 18:25, 21:25 Т/с «Лю-
тый» 16+
22:05 Х/ф «Простые вещи» 12+
00:20 Х/ф «Цареубийца» 16+
02:10 Х/ф «Последний
дюйм» 0+
03:35 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 0+
05:00 Д/ф «Морской дозор» 6+

06:00 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
07:25, 08:15, 02:30 Х/ф
«Приезжая» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 12+
09:45 «КРУИЗ-КОНТ-
РОЛЬ». «Барнаул - Горно-

07:05 Х/ф «Атака» 12+
09:00 Новости недели 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №53» 12+
11:35 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Операция «Снег»
Красное подполье Белого
дома» 12+
12:20 «Код доступа». «А в
НАТО нам надо?» 12+
13:05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
13:55 Т/с «Розыскник» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 12+
19:25 Д/с «Легенды советс-
кого сыска» 16+
22:50 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
23:15 Танковый биатлон - 2021.
Индивидуальная гонка 12+
01:15 Х/ф «Женя, Женечка
и «катюша» 0+
02:35 Х/ф «Трое вышли из
леса» 12+
04:05 Х/ф «Первый трол-
лейбус» 0+
05:25 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+

08:25, 09:20, 13:15 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба на двоих» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
18:50 Д/с «Вымпел». «Вым-
пел. Разведка специально-
го назначения» 12+
19:35 «Код доступа». «Пер-
вая после Байдена. Тайны
Камалы Харрис» 12+
20:25 «Код доступа». «Дон-
басс. Между войной и ми-
ром» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Последний
дюйм» 0+
01:25  Х/ф «Раз на раз не
приходится» 12+
02:40 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+
04:05 Д/ф «Ордена Вели-
кой Победы» 12+
04:50 Д/ф «Атака мертве-
цов» 12+
05:15 Д/с «Оружие Победы» 6+
05:30 Х/ф «Первый трол-
лейбус» 0+

Алтайск» 6+
10:15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
«Братья Мартинез» 6+
10:45 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна парома
«Эстония» 16+
11:35 Д/с «Загадки века».
«Тонька-пулем тчица» 12+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13:15 «СССР. Знак каче-
ства». «Берегись автомо-
биля» 12+
14:05 «Легенды кино» Бо-
рис Щербаков 6+
14:55 Д/ф «Тайны фортов
Кронштадта» 12+
16:00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» 12+
18:15 «ЗАДЕЛО!» 12+
18:30 Т/с «Назад в СССР» 16+
22:35 Х/ф «Добровольцы» 0+
00:40 Х/ф «Простые вещи» 12+
04:05 Д/ф «Звездные войны
Владимира Челомея» 12+
04:55 Д/с «Москва фронту» 12+
05:20 Х/ф «Трое вышли из
леса» 12+
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Вт, 17 августа

Ср, 18 августа

Чт, 19 августа

Пт, 20 августа

Сб, 21 августа

Вс, 22 августа

Пн, 16 августа
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+
13:00, 15:45, 18:40, 21:45,
00:30, 02:45, 04:40 Новости 0+
13:05, 18:45, 21:50, 04:45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
15:50 Т/с «Череп и кости». 16+
19:15, 07:55 С/р 12+
19:35 «Главная дорога» 16+
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
22:25 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер против
Алексея Папина. Трансляция
из Казани 16+
22:55 Профессиональный
бокс. Алексей Папин против
Вацлава Пейсара. Трансляция
из Москвы 16+
23:05 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер против
Фабио Мальдонадо. Трансля-
ция из Сочи 16+
23:15, 00:35, 08:15 Х/ф «Рокки». 16+
01:50, 02:50 Х/ф «Геймер». 16+
03:45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Топ-10 опреде-
ляющих побед 16+
05:30 Х/ф «Левша». 16+

10:25 Дартс. Гран-при России.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
12:00 Д/ф «Продам медали». 12+
13:00, 15:55, 18:40, 22:35, 00:30,
02:45, 04:40 Новости 0+
13:05, 22:40, 03:50, 07:00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Т/с «Череп и кости». 16+
18:45 «МатчБол» 12+
19:15, 07:55 С/р 12+
19:35 «Главная дорога» 16+
20:55 Гандбол. Международ-
ный турнир «Кубок Матч ТВ».
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Пермские медведи» (Рос-
сия). Прямая трансляция 16+

23:15, 00:35, 08:15 Х/ф «Рокки
2». 16+
01:50, 02:50 Х/ф «Изо всех
сил». 12+
04:45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция 16+

10:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Сан-Паулу» (Бра-
зилия). Прямая трансляция 16+
12:30 «Великие моменты в
спорте» 12+
13:00, 15:55, 18:40, 22:35, 00:30,
02:45, 04:40 Новости 0+
13:05, 18:45, 22:40, 03:55, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Т/с «Череп и кости». 16+
19:15, 07:55 С/р 12+
19:35 «Главная дорога» 16+
20:55 Гандбол. Международ-
ный турнир «Кубок Матч ТВ».
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
СКА (Белоруссия). Прямая
трансляция 16+
23:15, 00:35, 08:15 Х/ф «Рокки
3». 16+
01:20, 02:50 Х/ф «Левша». 16+
04:45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция 16+

10:00 «Место силы. Гребной
канал» 12+
10:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Атлетико
Минейро» (Бразилия) - «Ривер
Плейт» (Аргентина). Прямая
трансляция 16+
12:30 «Великие моменты в
спорте» 12+
13:00, 15:55, 18:40, 21:45,
00:30, 04:45 Новости 0+
13:05, 18:45, 21:50, 01:10, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 сериал. «Запасной иг-
рок». Телевизионный Россия,
2017 г. 6+
18:00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Обзор 0+
19:15, 07:55 С/р 12+
19:35 «Главная дорога» 16+
20:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чейк Конго про-
тив Тимоти Джонсона. Транс-

ляция из США 16+
22:25 Бокс. Bare Knuckle FC.
Реджи Баретт против Абдиэ-
ля Веласкеса. Трансляция из
США 16+
22:50 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джонни Бедфорд против Дата
Нгуена. Трансляция из США 16+
23:15, 00:35, 08:15 Х/ф «Рокки
4». 16+
01:55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2021. Мозамбик
- Испания. Прямая трансляция
из Москвы 16+
03:15 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2021. Россия -
США. Прямая трансляция из
Москвы 16+
04:50 Футбол. Лига конферен-
ций. Раунд плей-офф. Прямая
трансляция 12+

09:55 «Место силы. Иппод-
ром» 12+
10:25 Х/ф «В лучах славы». 12+
12:30 «Великие моменты в
спорте» 12+
13:00, 15:55, 18:30, 21:45,
00:30, 03:05 Новости 0+
13:05, 18:35, 21:50, 03:10, 05:55
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 сериал. «Запасной иг-
рок». Телевизионный Россия,
2017 г. 6+
18:00 Д/ф «Валера, верим!». 12+
19:15 С/р 12+
19:35 «Главная дорога» 16+
20:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков
против Райана Бейдера.
Трансляция из США 16+
22:25 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко про-
тив Маса си Накатани. Транс-
ляция из США 16+
23:15, 00:35, 07:00 Х/ф «Рокки
5». 16+
01:25 Гандбол. Международ-
ный турнир «Кубок Матч ТВ».
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция 16+
03:45 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия -
Франция. Прямая трансляция
из Сербии 16+

06:40 «Точная ставка» 16+
09:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Топ-10 нокаут -
ров 16+
10:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джонни Бедфорд против Ред-
жи Барнетта. Прямая транс-
ляция из США 16+
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC.

08:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Швейцария. Прямая трансля-
ция из Канады 16+
10:30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Металлург» (Но-
вокузнецк) 0+
12:30 «Великие моменты в
спорте» 12+
13:00 Профессиональный
бокс. Джо Джойс против Кар-
лоса Такама. Бой за титулы
WBC Silver и WBO International.
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
14:00, 15:55, 23:55, 03:30 Но-
вости 0+
14:05, 18:15, 20:45, 06:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Х/ф «Укрощение строп-
тивого». 12+
18:40 Х/ф «Боец поневоле». 16+
21:15 Х/ф «Изо всех сил». 12+
23:10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
Прямая трансляция 16+
00:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ниж-
ний Новгород» - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). Прямая транс-
ляция 16+
02:30 После футбола 16+
03:35 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джонни Бедфорд против Ред-
жи Барнетта. Трансляция из
США 16+
04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Фиорентина».
Прямая трансляция 16+

Джонни Бедфорд против Ред-
жи Барнетта. Прямая транс-
ляция из США 16+
14:00, 15:55, 03:10 Новости 0+
14:05, 18:15, 21:15, 23:55,
02:30, 06:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00 Х/ф «Ворчун». 12+
18:40 Х/ф «Синг-Синг». 16+
21:40 Х/ф «Укрощение строп-
тивого». 12+
00:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА
- «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция 16+
03:15 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2021. Россия -
Парагвай. Прямая трансляция
из Москвы 16+
04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Аталанта».
Прямая трансляция 16+
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Даты

   Шел 1926 год. В губернс-
кий отдел народного обра-
зования Петрограда при-
шли два молодых человека
и принесли большую руко-
пись книги.  Она была про-
читана заведующей отде-
лом З.И. Лилиной и очень
ей понравилась. Так руко-
пись попала в руки к
С. Я. Маршаку и Е. Л. Швар-
цу. Через год книгой зачиты-
вались дети и взрослые
всей страны. Она стала на-
стоящим событием в лите-
ратуре.  Вот уже 95 лет по-
весть о жизни школы-интер-
ната «Республика Шкид»
интересна читателю. Напи-
сали эту талантливую книгу
бывшие беспризорники,
воспитанники школы имени
Достоевского, Григорий Бе-
лых и Алексей Еремеев, пи-
савший под псевдонимом -
Леонид Пантелеев. 
   20 августа этого года ис-
полняется 115 лет со дня
рождения одного из авто-

«Республика
Шкид»

   Август богат на памятные даты: в этот месяц
отмечают юбилеи знаменитые писатели

и художники, внесшие значительный вклад в развитие
литературы и искусства: художник

А. Васнецов, классики зарубежной литературы –
В. Скотт, Т. Драйзер и Т. Готье, русские
писатели – Д. Мережковский, Л. Андреев,

 А. Калинин и Г. Белых.
ров книги – Григория
Георгиевича Белых.
Детство его прошло в
Петрограде, на Измай-
ловской улице, в доме,
который с незапамят-
ных времен носил звуч-
ное имя «Смурыгин
дворец»… Будни и
праздники здесь были
одинаково шумны. За
этот шум и окрестили
дом «домом веселых
нищих». Так впослед-
ствии и назовет свою
книгу писатель, описы-
вая свое детство.
   Большая семья, полу-
голодное детство: отец

вится журналистом. По
воспоминаниям Л. Панте-
леева, они не брезговали
никаким литературным за-
работком, печатались в
«Смене», «Юном проле-
тарии», «Спартаке», «Ра-
ботнице», «Кино-
неделе», комсо-
мольском юмори-
стическом журна-
ле «Будь жив!..».
   В том же Измай-
ловском, в комнат-
ке Григория буду-
щие летописцы
Шкиды наскребли
денег, купили ма-
хорки, пшена, саха-
ра, чая и, запер-
шись, приступили к
делу. Через два с
половиной месяца
появилась книга,
сделавшая их зна-
менитыми. Сюда к
молодым авторам
приходили впоследствии
Самуил Маршак, Евгений
Шварц, редактор журналов
«Еж» и «Чиж» Николай
Олейников. Здесь бывали и
ночевали многие шкидцы.
Вот какую характеристику о
Григории оставил директор
школы имени Достоевского
В. Н. Сорока-Росинский:
«Белых еще в бытность
свою в школе обладал столь
редким среди наших писа-
телей чувством юмора. Его
юмористические статейки,
появлявшиеся в многочис-
ленных журналах школы,
заставляли от души смеять-
ся даже тех, кто сам бывал
их жертвой, даже педагогов.
… он никогда не грешил
против истины, … не выду-
мывал небылиц. Он был на-
стоящим реалистом». 
   Удачей стала написан-
ная писателем уже в оди-
ночку в 1930 году книга
«Дом веселых нищих», в
которой нет вымышленных
героев. Отдельными изда-
ниями позднее выходили
новые рассказы Белых о
Шкиде: «Лапти», «Сидоро-
ва коза», «Белогвардеец».
   Судьба Григория Белых
не пожалела, в конце 1935
года он был арестован,

осужден и провел в тюрь-
ме два с половиной года
по обвинению в контрре-
волюционной деятельнос-
ти – 58 Статья. По разным
сведениям, обвинение
заключалось то ли в напи-

сании стихотворения «Два
великих» (о И. В. Сталине
и Петре I), то ли в написа-
нии поэмы о И. В. Стали-
не, на ту же тему и в том же
духе. Пантелеев пытался
хлопотать за него, посы-
лал телеграммы Сталину с
просьбой облегчить лагер-
ные условия тяжело боль-
ному человеку.
   Писатель умер от туберку-
леза в пересыльной тюрьме
14 августа 1938 года в воз-
расте 31 года. А книга «Рес-
публика Шкид» в 1937 году
почти на четверть века была
изъята из употребления.  И
вновь обрела своих читате-
лей лишь после реабилита-
ции Белых в 1957 году. Она
выдержала 10 изданий на
русском языке и была пере-
ведена на многие языки
мира. В 1967 году по книге
сняли замечательный
фильм, где в главной роли
директора школы Викниксо-
ра снялся замечательный
актер Сергей Юрский.
   Современные школьни-
ки, прочитав эту книгу “из
первых рук” живо и образ-
но смогут узнать, как жили
их сверстники более 90
лет назад.

Ирина КОВАЛЕНКО

умер рано, мать работала
прачкой. В школу Гриша
ходил неохотно и бросил
ее, научившись читать и
писать. Читал книги о зна-
менитом сыщике Нате
Пинкертоне, брался за
любую работу, не останав-
ливался и перед воров-
ством. Как результат – дет-
ский дом, колония и, на-
конец, в Шкид – Школа со-
циально-индивидуально-
го  воспитания имени
Ф. М. Достоевского, где он
провел три года. Здесь
проявились его литератур-
ные способности. Интерес
к литературе и кинематог-
рафу сблизил его с Алексе-
ем Еремеевым. В школь-
ной газете «День» они ста-
ли печатать совместно со-
чиненный приключенчес-
кий роман «Ультус Фанто-
мас за власть Советов» и
другие произведения.
   После окончания школы
в 1923 году Белых стано-
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По горизонтали: 1. Бумажка – послание от врача про-
давцу лекарствами. 5. Инструкция, наставление. 9. Не-
что нелепое, бессмысленное и смешное – «драгоцен-
ность из слов». 10. Дерево, дающее ароматное эфирное
масло. 11. Богатый, который не плачет, а плачется. 12.
Шкаф, полный хрустальной посуды и фарфоровых без-
делушек. 14. «Чёрный ход» в заборе. 16. Временный
приют для детей до трёх лет. 17. Продажная упаковка
шерсти. 19. Мчащееся стадо мустангов. 23. Предприя-
тие, которое согласится подогнать обновку по вашей
фигуре. 25. Зубной приём, использованный однажды
М.Тайсоном на ринге. 27. Сосуд для превращения воды
в пар. 29. Отдельная линия родства. 30. Что герои муль-
тфильма пытались измерить в «мартышках», «слоня-
тах» и «попугаях»? 31. В математике служат для изме-
нения порядка выполнения действий. 36. Соревнова-
ния, во время которых пилоты ездят, а не летают. 38.
Лёгкая спортивная лодка, в которой гребут, стоя на од-

ном колене. 40. Полицейский по контракту во Франции.
42. Американская разновидность бильярда. 43. Бота-
ническо-филологический «гибрид» колючего животного
и травянистого бобового растения. 45. Что бедный дво-
рянин может передать по наследству? 46. Военная тех-
ника для переправки через водные преграды. 47. Вид
атмосферных осадков. 48. Лопух, но не дурак. 49. Мол-
люск, чей девиз: «Всё своё ношу с собой».
По вертикали: 1. Возмездие, дождавшееся своего часа.
2. Презрительное отношение к нормам нравственности
и морали. 3. Нервный срыв, прославивший княгиню Ярос-
лавну. 4. Женский или детский головной убор в виде капо-
ра, закрывающего волосы и завязывающегося под под-
бородком. 5. Приёмчик смекалистого хитреца. 6. Мобиль-
ное укрытие от небесных «слёз». 7. Сильный напор, на-
стойчивое движение войск. 8. Древний математик, внё-
сший значительный вклад в геометрию. 13. Необразо-
ванный, невежественный человек. 15. «Боевая» рана
мужа, пытавшегося «настрогать» салат. 18. Милицейский
налёт на «малину». 20. Откуда вылетает пуля при выстре-
ле? 21. Одно из слов, которое не знал «крошка сын». 22.
Резкий звук от удара плетью.  24.  Берестяная банка с
крышкой. 26. Меховые сапоги у народов Восточной Сиби-
ри. 28. Позолоченный предмет вожделения заокеанско-
го киношника.  32.  Намотанная на конец,  она окажет со-
противление при контакте. 33. Путешествие, поездка. 34.
Подземная профессия. 35. Если его сделает прыгун в
длину, то не станет победителем, даже перелетев яму с
песком. 37. В автомобиле он резиновый и лежит под но-
гами. 39. Образное художественное определение. 41.
Место встречи родственников в другой жизни. 43. Церков-
ное масло, «производимое» при чрезмерном восхвале-
нии. 44. Помещение для ожидания, отдыха в гостинице.
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Рецепт.  5. Указание.  9. Перл.  10.
Сандал.  11. Нытик.  12. Сервант.  14. Лаз.  16. Ясли.  17.
Моток.  19. Табун.  23. Ателье.  25. Укус.  27. Котёл.  29.
Ветвь.  30. Рост.  31. Скобки.  36. Гонки.  38. Каноэ.  40.
Ажан.  42. Пул.  43. Ежевика.  45. Титул.  46. Понтон.  47.
Иней.  48. Репейник.  49. Улитка.
По вертикали: 1. Расплата.  2. Цинизм.  3. Плач.  4. Чепец.  5.
Уловка.  6. Зонт.  7. Натиск.  8. Евклид.  13. Неуч.  15. Порез.  18.
Облава.  20. Дуло.  21. Хорошо.  22. Щёлк.  24. Туес.  26. Унты.
28. Оскар.  32. Изолента.  33. Вояж.  34. Шахтёр.  35. Заступ.
37. Коврик.  39. Эпитет.  41. Склеп.  43. Елей.  44. Холл.
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Образование

   «Тысяча качель!  Укол
мне в печенку!  Йо-хо-хо и
бутылка морса!», - округу
оглашали леденящие душу
громогласные выкрики
бывалых пиратов.
   Объяснялся сей необыч-
ный факт просто: на вре-
мя проведения уличного
утренника площадка детс-
кого сада «Звездочка»
стала временным приста-
нищем грозы морей и оке-
анов Джека Воробья, ко-
торый набирал команду
для поиска клада на ост-
рове Мадагаскар.
   По команде прославлен-
ного корсара ребята выст-
роились в шеренгу и быст-

Навстречу
увлекательным

странствиям
ро облачились в уни-
форму настоящих фли-
бустьеров. Одели поло-
сатые тельняшки, пари-
ки и треуголки, повяза-
ли банданы, нацепили
сабли и пистоли. Перед
тем как отправится в пу-
тешествие, судовой
врач провел медосмотр
и измерил рост начина-
ющих корсаров. Тех, кто
оказался ниже высоты
одного веника, прини-
мали юнгой в большой
пиратский флот.
   Однако этот непро-
должительный штиль,
связанный с подготов-

кой к плаванию, быстро за-
кончился, и увлекательные
странствия, как заведено у
пиратов, посыпались, как
из рога изобилия. Новоис-
печенные флибустьеры
спасались от акул. Под
яростный свист ядер, роль
которых выполняли воз-
душные шары, вели морс-
кие баталии, испытывали
удачу в рыбалке и набирали
массу впечатлений от мно-
жества других приключений.
Вишенкой на торте корсар-
ских путешествий стало на-
хождение клада, в котором
оказались сладости.
   Автором и ведущим это-
го яркого мероприятия

стала воспи-
татель Еле-
на Боброва.
По е  сло-
вам, пиратс-
кая тема для
детского праз-
дника была
выбрана не
случайно.

   «Сегодня морские при-
ключения популярны и у
детей к ним большой инте-
рес. Об этом красноречиво
говорит тот факт, что в квар-
тире каждого ребенка ока-
зались пиратские ко-
стюмы и игрушечные
сабли. Именно в них
они выступали на
этом утреннике,  -
пояснила Елена
Сергеевна. – Боль-
шую помощь в прове-
дении этого мероп-
риятия оказали вос-
питатели Ирина Ру-
бан, Юлия Столяро-
ва, Раиса Осипова,
Ирина Жученкова.

Над декорациями труди-
лась Лидия Мещерская,  а
веселое музыкальное со-
провождение обеспечила
Анастасия Слободчикова».
   По завершению красочно-
го мероприятия кок детско-
го сада  досыта накормил
молодых корсаров вкусной
пиратской ухой.  И это не
мудрено, ведь для того что-
бы были силы на участие в
морских приключениях,
надо плотно кушать.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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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

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

Звоните:

    - 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 телефон: 8924-314-12-62

В рыболовецкий колхоз
им. Ленина требуется:

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

ПРОДАМ
112. трактор ДТ-75 в хор. сост. Т. 89242287602,89142004327
118. 3-комн. ч/благ. кв. в центре. Т. 89098419915
121. «Toyota Camry» 2003г., цвет синий, двигатель кон-
трактный 2.4, бензин, МКП, левый руль, подогрев сиде-
ний. Сборка Япония. Цена - 550 т.р. Т. 89254516018

    Районный совет ветеранов с прискорбием сообща-
ет, что на 84-м году жизни скончалась

КЛЕСТОВА
Рузанна Николаевна

   Охотчане помнят эту неутомимую женщину, бессмен-
ную старшую пионервожатую, организатора  всех
школьных и районных мероприятий. Память о Рузан-
не Николаевне надолго останется в наших сердцах.

   Работники администрации Охотского муниципаль-
ного района выражают глубокое соболезнование Жа-
воронковой Луизе Гирфановне, всем родным и близ-
ким в связи с преждевременной смертью мамы

РАЧАПОВОЙ
Халимы Ахтамовны

     Скорбим вместе с вами и разделяем боль вашей
утраты.

Вниманию жителей из числа
коренных малочисленных народов

Севера Охотского района!
     Приглашаем оформить индивидуальные заявки на
предоставление рыбы лососевых пород в личное
пользование в целях обеспечения традиционного об-
раза жизни в 2022 году.
     Заявки оформляются в администрациях поселений
по месту жительства в установленные администраци-
ями сроки.
     Заявки от коренного населения,  проживающего в
р.п. Охотск, оформляются в администрации городско-
го поселения «Рабочий поселок Охотск» до 20 августа
2021 года. Обращаться: ул. Ленина, д. 1, 3 этаж, прием-
ная, вторник, четверг: с 09-00 до 12-00 часов и с 14-00
до 17-00 часов.
     Для оформления заявки необходимо иметь при
себе следующие документы:
     - копия паспорта заявителя;
     - копия документа, содержащего сведения о нацио-
нальности заявителя (свидетельство о рождении, во-
енный билет и т.д.);
     - копия свидетельства о браке (в случае перемены
фамилии).
     Заявки также можно самостоятельно подать в г. Ха-
баровске по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина,
д. 4, каб. № 700, телефон (4212) 45-24-01, понедель-
ник-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 тер-
риториального управления Федерального агентства по
рыболовству по адресу http://www.atu-fishcom.ru, в раз-
деле «Традиционное рыболовство».
     По всем возникающим вопросам можно обращать-
ся по телефону: +7 (924) 316-91-16.

Администрация района




