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В администрации района
   Глава района М.А. Климов
провел очередное плано-
вое аппаратное совеща-
ние. Учитывая занятость
своих сотрудников и огра-
ниченность во времени для
проведения совещания,
Максим Александрович по-
требовал докладывать о
решении актуальных  про-
блем и выполнении значи-
мых мероприятий, а также
об исполнении поручений,
которые были даны в ходе
предыдущего аппаратного
совещания. Это, безуслов-
но, повышает исполни-

Задачи и
их выполнение

тельскую дисциплину, от-
ветственность  работников,
не позволяет забыть о не-
обходимости выполнения
всех полученных заданий.
   В начале заседания М.А.
Климов проинформировал
всех сотрудников о тех про-
блемах, которые он решал,

включая вопросы финанси-
рования, на уровне прави-
тельства края и врио Губер-
натора, находясь в коман-
дировке в краевом центре.
   Докладчики сообщали о
конкретной выполненной
работе их управлением, ко-
митетами, отделами в тече-

ние прошедшего месяца.
   Особое внимание уделя-
лось исполнению бюджета,
о чем детально доложила
начальник финансового
управления Т.В. Замула.
Сотрудники управления де-
лают все возможное по мо-
билизации доходов, отсут-
ствует кредиторская задол-
женность. По расходам вы-
полнение составило 70% и
еще не полностью рассчи-
тались за коммунальные
услуги, ремонт мостов, до-
рожные и другие работы.

(Продолжение на стр. 4)

Выборы - 2021

   В пятницу, в 8 часов утра,
открылись избирательные
участки по всей стране, на-
чалось тр хдневное голосо-
вание. Участок №652, рас-
положенный в бывшем

Доме моряка по улице Вос-
трецова, 17 начал прини-
мать жителей, желающих
проголосовать  практически
сразу после начала работы.
Как и положено в нынешней

эпидситуации, у всех посети-
телей проверяют темпера-
туру,  обрабатывают руки и
выдают одноразовую маску.
    На участке в момент от-

крытия присутствовали на-
блюдатели от «Единой Рос-
сии» и общественной пала-
ты Хабаровского края.
   Также активно идет голо-
сование и на других участках.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

и Г. Луцкой

Голосование началось
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Происшествия

   Как сообщил нам началь-
ник ОГИББД Сергей Арнау-
тов, 12.09.2021 года в 23 ча-
сов 50 мин в с. Вострецово
на улице Набережной в рай-
оне дома № 5 водитель Р.,  уп-
равляя транспортным сред-
ством, при въезде на мост
через протоку Грязнуха, не-
правильно выбрал скорость
к конкретным дорожным ус-
ловиям, тем самым не обес-

Трагическое
падение

печил постоянный контроль
за движением своего авто-
мобиля, не справился с уп-
равлением и допустил съезд
с моста с дальнейшим опро-
кидыванием автомобиля. В
результате ДТП пассажир,
находившийся с водителем,
скончался на месте до при-
езда медицинской помощи.

      Андрей РОЗУМЧУК
Фото ГИБДД

    После некоторого пере-
рыва вновь собрались в
зале адаптивной физкуль-
туры любители игры в
дартс, чтобы померять-
ся силами в меткости и

Минуты здоровья
Сильные, ловкие, смелые!

ловкости. Пенсионеры и
те, у кого проблемы со
здоровьем, чувствовали
себя на равных с внуками,
которые тоже любят хо-
дить с бабушками и де-

душками в зал. Дартс –
игра только на первый
взгляд проста, но требу-
ет хорошего глазомера,

твердой руки и, конечно,
тренировок.
   Одним словом,  все,  кто
пришел в этот день в
спортзал получил огром-
ное удовольствие.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото В. Расторгуева
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Максим КЛИМОВ, глава района

Правительство Хабаровского края
   Уважаемые работники и ветераны сферы лесного хо-
зяйства и лесоперерабатывающей промышленности! По-
здравляем вас с профессиональным праздником!
   В этот день мы чествуем тех, кто борется за рациональ-
ное использование лесных ресурсов, способствует их вос-
становлению и преумножению, уменьшению негативно-
го воздействия на окружающую среду.
   Нелегкий труд лесников, лесоводов, лесозаготовителей
и деревообработчиков мы уважаем и ценим. Именно бла-
годаря вам Хабаровский край – лидер по искусственному

лесовосстановлению в ДФО. Ежегодно в нашем регионе
засаживается более 5 тысяч гектаров.
   Бережное отношение к лесу – это, прежде всего, бе-
режное отношение к родному краю. Сохранение природ-
ных ресурсов – одна из приоритетных задач правитель-
ства региона. С 2019 года в крае реализуется проект «Со-
хранение лесов (Хабаровский край)». На целевые бюд-
жетные средства закупается необходимая техника, про-
водятся работы по лесовосстановлению, выращивается
посадочный материал, создается семенной запас. В 2021
году на выделенные в рамках национального проекта
«Экология» более 277 млн рублей закуплены лесопожар-
ная и лесохозяйственная техника и оборудование.
   На охрану лесов от пожаров Хабаровскому краю выде-
лено дополнительно более 158 млн рублей. Эти сред-
ства пойдут непосредственно на тушение пожаров, а так-
же на организацию авиапатрулирования, с помощью ко-
торого лесоохрана выявляет новые очаги.
   В сентябре на набережной Хабаровска в рамках всерос-
сийского проекта «Лес Победы» были высажены именные
деревья, каждое из которых названо в честь 30 героев-даль-
невосточников, отдавших свои жизни в Великой Отечествен-
ной войне. И это – лишь малая часть экологических проек-
тов, которые реализуются в Хабаровском крае.
   Уважаемые работники леса, поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! Желаем, чтобы ваш труд
всегда приносил огромное удовольствие!
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   Уважаемые работники лесного хозяйства!
   От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
   Сегодня перед вами стоят важные задачи по воспроиз-
водству, охране и защите лесов, воспитанию бережного
отношения к ранимой природе Севера. Уверен, что ваши

профессиональные знания и ответственность за поручен-
ное дело будут и впредь служить основой для улучшения
окружающей среды. Вы работаете на будущее, и в этом
значимость и необходимость вашего кропотливого труда.
     Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счас-
тья, оптимизма и веры в свои силы.

Пенсионный фонд

   О том, что федераль-
ным льготникам пора оп-
ределиться с формой по-
лучения набора соци-
альных услуг напоминает
руководитель клиентс-
кой службы (на правах от-
дела) в Охотском районе
Т. Зайцева.
    - Федеральные льготни-
ки, имеющие право на по-
лучение ежемесячной де-
нежной выплаты, могут
изменить форму получе-
ния набора социальных ус-
луг (НСУ).
    Выбрать можно нату-
ральную, денежную форму
или их комбинацию. Для
этого необходимо не по-
зднее 30 сентября теку-
щего года подать соот-

ветствующее заявление.
    Заявление можно по-
дать несколькими спосо-
бами, в том числе, не вы-
ходя из дома, с помощью
электронного сервиса в
Личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР.
    Выбор гражданина бу-
дет удовлетворен с 1 ян-
варя 2022 года.
   Если федеральный льгот-
ник ранее уже подавал заяв-
ление о выборе формы по-
лучения НСУ и в последую-
щие годы не собирается
менять своего решения, то
ему не нужно обращаться в
Пенсионный фонд.
    Натуральная форма на-
бора социальных услуг
включает в себя бесплат-

ные лечебные препараты,
медицинские изделия, пу-
тевку на санаторно-ку-
рортное лечение, проезд
на пригородном железно-
дорожном транспорте, а
также проезд к месту ле-
чения и обратно.
    С 1 февраля 2021года,
денежный эквивалент на-
бора социальных услуг со-
ставляет 1211 руб. 66 коп.
в месяц и включает в себя:
    - лекарственные препа-
раты и изделия медицин-
ского назначения по ре-
цептам врача– 933.25 руб.
    - путевку на санаторно-
курортное лечение –
144.37 руб.
    - бесплатный проезд на
пригородном железнодо-

рожном транспорте и на
междугородном к месту
лечения и обратно –
134,04 руб.
    При замене натуральных
льгот денежной выплатой,
она будет предоставлять-
ся только в той сумме, что
предусмотрена для соот-
ветствующей льготы. Ин-
формацию о размере еже-
месячной денежной выпла-
ты, в том числе НСУ, мож-
но получить в Личном каби-
нете на сайте ПФР и на
Едином портале государ-
ственных услуг.
    Для оперативного по-
лучения информации жи-
тели края могут восполь-
зоваться телефонами
«горячих» линий терри-
ториальных органов ПФР
края, чатом в онлайн-сер-
висе (online.pfrf.ru) на сай-
те ПФР или позвонить
нам 9-15-15, 9-17-02,
89241007173.

    Андрей РОЗУМЧУК

Как выбрать форму получения
набора социальных услуг
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В администрации района

Задачи и
их выполнение

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   В ближайшее время будет
проводиться работа по ус-
транению недофинансиро-
вания сфер образования и
культуры.
   Руководитель комитета
ЖКХ М.Н. Савран расска-
зала о подготовке объек-
тов ЖКХ к работе в отопи-
тельный период, включая
котельные, теплотрассы,
электростанции, промыв-
ке внутренних систем ото-
пления в объектах образо-
вания и культуры, работах
по укладке новых труб на
водоводе, доставке твер-
дого и жидкого топлива.
Кстати, в рамках северно-
го завоза осталось доста-
вить в район две тысячи
тонн ГСМ. Также был под-
нят вопрос о недопустимо-
сти только в течение трех
дней в неделю отпуска
угля с Мареканского мес-
торождения. Этих сроков
мало, чтобы доставить к
котельным необходимый
объем твердого топлива.
Комитет работает и над
актуализацией схем водо-
снабжения, осуществляет
контроль за ямочным ре-
монтом автодорог, за под-
готовкой в назначенные
сроки паспортов готовно-
сти объектов ЖКХ, жилищ-
ного фонда к работе в зим-
ний период.
   М.А. Климов  дал поруче-
ние М.Н. Савран обеспе-
чить своевременную дос-
тавку школьного автобуса
на Инскую сельскую терри-
торию после прохождения
техосмотра. Совместно с
отделом образования дер-
жать на особом контроле
проведение промывки си-
стем отопления в учрежде-
ниях образования Охотска.
Обеспечить контроль за
началом отопительного
периода для учреждений

социальной сферы Инско-
го и Аркинского сельских
поселений.  До    01 октяб-
ря 2021 года подготовить
заявки на 2022 год на вклю-
чение в Перечень мероп-
риятий по капитальному
ремонту и обеспечению
функционирования комму-
нальных объектов, находя-
щихся в муниципальной
собственности, в том чис-
ле на приобретение мате-
риалов и оборудования во-
дозаборных сооружений
поверхностного  водозабо-
ра в райцентре. Рассмот-
реть возможность допол-
нительного участия в 2021
в вышеназванных мероп-
риятиях. Направить зап-
рос в компанию «Мега-
фон» о предоставлении
ими сведений по прове-
денным работам на терри-
тории района для улучше-
ния качества связи. Взять
на особый контроль пре-
доставление необходимой
информации для подготов-
ки документов на концес-
сию и заключения на водо-
вод ООО «Энергетик» с
целью защиты тарифа.
   Начальник отдела эконо-
мики и прогнозирования
О.Е. Слугина осветила воп-
рос финансовой поддерж-
ки малого и среднего пред-
принимательства. На эти
цели предусмотрено 3,8
млн рублей. Продолжается
работа по возмещению
затрат предпринимателям
на доставку продоволь-
ствия. Также отметила про-
блемы в субсидировании
сельского хозяйства. Рай-
он финансирует закупку

кормов, в то время как
львиная доля затрат ло-
жится на их доставку. Воз-
мещение данных затрат
решается сейчас на уровне
края. Кроме этого с
01.01.2022 года предусмот-
рено снижение тарифов на
электроэнергию до 6 руб. за
1 кВТ для  предпринимате-
лей и организаций. Проин-
формировала о проблемах
получения необходимых
сведений от рыбодобываю-
щих и рыбообрабатываю-
щих предприятий, о пред-
стоящей с 15.10. по
14.11.2021 года основного
этапа переписи населения.
Перепись в труднодоступ-
ных территориях прошла в
апреле текущего года.
   Руководитель КУМИ С.В.
Лопатин довел до сведе-
ния присутствующих инфор-
мацию о работе вверенно-
го ему коллектива. В насто-
ящее время, с целью про-
дажи, проведена оценка
неиспользуемой техники и
не интересующей никого
как объект аренды.
   Главой района дано за-
дание КУМИ держать на
контроле исполнение кон-
трактов, в части своевре-
менности доставки закуп-
ленных вахтового автобуса
и мусоровоза, приобрете-
ние которых профинанси-
ровал Полиметалл. Контро-
лировать процесс переда-
че здания ЗАГС с краевой в
муниципальную собствен-
ность района.
   О готовности школ к рабо-
те, состоянии промывки
систем отопления, прове-
денных ремонтах, обеспе-

чении учебниками и ме-
роприятиях посвященных
началу учебного года в уч-
реждениях образования
доложила начальник отде-
ла образования О.Д. Хен.
Она осветила участие в ак-
ции «Помоги собраться в
школу», в результате кото-
рой 44 ученикам оказана
необходимая помощь. Пос-
ле завершения ею доклада,
Максим Александрович по-
ручил начальнику отдела
образования обеспечить
прохождение техосмотра
школьного автобуса Инской
сельской территории.
   Руководитель отдела
культуры В.Н. Феоктистов
коротко проинформировал
о проведенной масштаб-
ной, грандиозной работе
по проведению празднова-
ния юбилеев района и Ти-
хоокеанского флота, подго-
товке учреждений культуры
к работе в зимних услови-
ях, об объектах, нуждаю-
щихся в ремонте и, особен-
но нуждающемся, Доме
культуры п. Новое Устье.
   В завершении совеща-
ния глава городского по-
селения И.  Мартынов
рассказал о том, реше-
нием каких вопросов в
течение месяца были за-
няты сотрудники админи-
страции поселения.
   М.А. Климов рекомендо-
вал главе городского по-
селения обеспечить кон-
троль за порядком на тер-
ритории   объектов, со-
зданных в рамках Феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной
городской среды».
   Всем, кому даны поруче-
ния, предстоит потрудить-
ся в течение текущего ме-
сяца. Ведь на следующем
аппаратном совещании
придется доложить об их
выполнении.

Александр ГОРДИЕНКО
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Обратите внимание

   В августе 2021 года мо-
бильный оператор «Мега-
фон» проводил на терри-
тории Охотского района
работы по улучшению ка-
чества связи.
   Проведена модернизация
оборудования и расширена
емкость спутникового ка-
нала. Благодаря чему на
территории рп. Охотск, с.
Булгин и п. Новое Устье в
тестовом режиме запу-
щены услуги мобильного
Интернета стандарта
LTE (4G). В конце 2021 –
начале 2022 года заплани-
рована модернизация так-
же в п. Аэропорт и с. Вос-
трецово.
   Некоторые жители,
сравнивая связь с «город-
ской», говорят о том,
что ничего не улучши-
лось и удивляются инфор-
мации, появившейся в
СМИ и Интернете, о
том, что в нашем райо-
не стало возможным
пользоваться скорост-
ным Интернетом.
   В связи с чем считаем не-
обходимым дать разъяс-
нения по этому вопросу.
   После работы, прове-
денной мобильным опера-
тором, на территории
вышеназванных населен-
ных пунктов связь дей-
ствительно улучшилась.
Это заметно как при со-
вершении обычных звон-
ков (связь во время разго-
вора стала стабильной
без прерываний и посто-
ронних шумов), так и при

Уважаемые
жители района!

использовании мобильно-
го Интернета (увеличи-
лась скорость приемки/
отправки сообщений и
загрузки медиафайлов).
   Конечно, это не тот уро-
вень связи, как всем хоте-
лось бы, но все-таки надо
признать, что возможнос-
ти Интернета значи-
тельно возросли.
   Так как на сегодняшний
день мобильный Интер-
нет в районе организован
посредством спутниково-
го канала связи (а не оп-
товолоконного, как в горо-
дах), то при одновремен-
ном увеличении количе-
ства пользователей (зап-
росов) возрастает на-
грузка на канал связи и
возникают проблемы с
передачей данных.
   Да, к сожалению, в на-
стоящее время у нас в
районе имеется только
ограниченный спутнико-
вый ресурс, а магистраль-
ная волоконно-оптичес-
кая линия связи отсут-
ствует, но работа в дан-
ном направлении не пре-
кращается.
   Обеспечение каче-
ственного предоставле-
ния услуг связи находит-
ся под постоянным внима-
нием главы района М.А.
Климова. В Правитель-
ство края неоднократно
направлялись письма с
просьбой оказать содей-
ствие району в решении
этой проблемы. На лич-
ном приеме у врио Губер-

натора Хабаровского
края М.В. Дегтярева гла-
ва района также обозна-
чил остроту вопроса. Ру-
ководитель региона дал
задание профильным ми-
нистерствам Прави-
тельства края принять
действенные меры по
его решению.
   Правительством края
направлены предложения
в Правительство Россий-
ской Федерации по внесе-
нию в федеральный про-
ект «Цифровая экономи-
ка» мероприятия по
строительству волокон-
но-оптических линий свя-
зи в северных районах

края, в том числе в Охот-
ском районе.
   Принимая во внимание
проблемы, возникающие
при использовании спут-
никового канала связи по
причине предельной заг-
рузки, министерством ин-
формационных техноло-
гий и связи края разрабо-
тана памятка для пользо-
вателей с рекомендация-
ми, позволяющими опти-
мально использовать име-
ющиеся ресурсы.
   Итак,  несколько про-
стых советов по исполь-
зованию мобильного Ин-
тернета.

Администрация района
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Понедельник,
20 сентября

Вторник,
21 сентября

Среда,
22 сентября

Четверг,
23 сентября

Пятница,
24 сентября

Суббота,
25 сентября

Воскресенье,
26 сентября

Программа на неделю с 20.09.2021 г. по 26.09.2021 г.

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:55 "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 "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 К юбилею Э. Радзин-
ского. "Царство женщин". 1
с.16+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:55 "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 "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 К юбилею Э. Радзин-
ского. "Царство женщин". 2
с.16+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:55 "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 "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 К юбилею Э. Радзин-
ского. "Царство женщин". 3
с.16+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:55 "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 "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 К юбилею Э. Радзин-
ского. "Царство женщин". 4
с.16+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:30 "Модный при-
говор" 6+
12:15, 17:00 "Время пока-

жет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поже-
нимся!" 16+
16:00, 04:40 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Голос 60+" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "Миры и войны Сер-
гея Бондарчука" 12+
01:40 "Наедине со всеми" 16+

06:00 "Доброе утро. Суб-
бота" 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели ви-
део?" 6+
14:05 "ТилиТелеТесто" 6+
15:30 "Я больше никогда не
буду". З.Гердт 12+
16:35 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+
18:05 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 "КВН" 16+
23:40 "Я оставляю сердце вам

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+
13:55 Х/ф "Приходите завт-
ра..." 0+
15:45 "Напрасные слова".
Л. Рубальская 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+
01:10 "Германская голово-
ломка" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

в залог". Д.Шостакович 12+
00:40 Х/ф "Ковчег" 12+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
04:45 Т/с "Катя и Блэк" 16+
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
20 сентября

Вторник,
21 сентября

Среда,
22 сентября

Четверг,
23 сентября

Пятница,
24 сентября

Суббота,
25 сентября Воскресенье,

26 сентября

Программа на неделю с 20.09.2021 г. по 26.09.2021 г.

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, 01:20 Т/с "Тайны
следствия" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Подражатель" 16+
22:40 "Вечер" 12+
03:05 Т/с "Личное дело" 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, 02:00 Т/с "Тайны
следствия" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Подражатель" 16+
22:40, 00:20 "Вечер" 12+
23:30 Д/ф "Лужков" 12+

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, 01:20 Т/с "Тайны
следствия" 16+

16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Подражатель" 16+
22:40 "Вечер" 12+
03:05 Т/с "Личное дело" 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, 01:20 Т/с "Тайны
следствия" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Подражатель" 16+
22:40 "Вечер" 12+
03:05 Т/с "Личное дело" 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 "Тайны следствия" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:00 "Юморина-2021" 16+
22:00 "Веселья час" 16+
23:50 Х/ф "Сила сердца" 12+
03:05 Т/с "Личное дело" 16+

04:00 "Утро России. Суббо-
та" 12+
04:25 Х/ф "Напрасная жер-
тва" 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 Т/с "Пенелопа" 12+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф "Катерина" 12+

06:15 "Устами младенца" 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 Т/с "Пенелопа" 12+
17:00 Музыкальное гранд-
шоу "Дуэты" 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
21:40 "Воскресный вечер" 12+
00:30 Х/ф "Таблетка от сл з" 16+
02:15 Х/ф "Напрасная жер-
тва" 12+

00:10 Х/ф "Храни тебя лю-
бовь моя" 12+

   Магазин ковров:
 — Мне в детскую,
что-нибудь не очень
маркое...
 —  Сколько де-
тей?
 — Семеро.
 — Лучше сразу за-
асфальтируйте!
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Понедельник,
20 сентября

Вторник,
21 сентября

Среда,
22 сентября

Четверг,
23 сентября

Пятница,
24 сентября

Суббота,
25 сентября

Воскресенье,
26 сентября

Программа на неделю с 20.09.2021 г. по 26.09.2021 г.

04:40 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Шеф. Возвраще-
ние" 16+
23:55 Т/с "Шелест. Большой
передел" 16+
02:50 Их нравы 0+
03:15 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, 23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол"
16+
21:20 Т/с "Шеф. Возвраще-
ние" 16+
23:55 Т/с "Шелест. Большой
передел" 16+
02:50 Их нравы 0+
03:15 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, 23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Шеф. Возвраще-
ние" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Шелест. Большой
передел" 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 лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Шеф. Возвраще-
ние" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
01:05 "Мы и наука. Наука и

мы" 12+
02:00 Х/ф "Удачный обмен" 16+
03:25 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
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 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+

05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Волчий остров" 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+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 "Центральное теле-
видение". 12+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
23:00 Ты не поверишь! 16+
00:00 "Международная пи-
лорама" 16+
00:45 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
02:05 "Дачный ответ" 0+
03:00 "Агентство скрытых
камер" 16+
03:25 Т/с "Другой майор
Соколов" 16+

05:00 Х/ф "Удачный обмен" 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+
14:00 "Секрет на миллион" 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+
00:35 Х/ф "Золотой транзит" 16+
02:45 "Агентство скрытых
камер" 16+
03:15 Т/с "Другой майор
Соколов" 16+
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Программа на неделю с 20.09.2021 г. по 26.09.2021 г.

Понедельник,
20 сентября

Вторник,
21 сентября

Среда,
22 сентября

Четверг,
23 сентября

Пятница,
24 сентября

Суббота,
25 сентября

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва
французская. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/ф "Технологии счас-
тья". 6+
08:15 Д/с "Забытое ремесло".
"Ловчий". 6+
08:35 Д/ф "Голливудская исто-
рия". 12+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 23:50 "Кинопанорама.
Нам 30 лет". 12+
12:25 Т/с "Шахерезада". 12+
13:45 Д/с "Забытое ремесло". 6+
14:05 Линия жизни. Р.Ляпидев-
ский. 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу. "Агора". 6+
16:25 Д/ф "Разведка в лицах.
Нелегалы". 12+
17:20 Д/с "Первые в мире". 5+
17:35, 02:00 Юбилей оркестра
МГАФ. 12+
18:35, 01:05 Д/ф "Тайны моз-
га". 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+
22:10 Д/ф "Такая жиза Алек-
сея Новоселова". 12+
22:30 Э.Радзинский. "Мой те-
атр". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф "Тайны
мозга". 12+
08:35, 17:25 Цвет времени.
Карандаш. 6+
08:45 Легенды мирового кино.
Г.Жж нов. 6+
09:10, 20:45 Т/с "Симфоничес-
кий роман". 12+
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 23:50 Д/ф "Потому что
мы пилоты...". 6+
12:10, 02:40 Д/с "Первые в
мире". 6+
12:25 Т/с "Шахерезада". 12+
13:35 Д/ф "Дмитрий Донской.
Спасти мир". 12+
14:20 Острова. Зиновий Гердт. 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-

ги. 6+
15:20 Д/с "Неизвестная". Иван
Крамской". 12+
15:50 "Сати. Нескучная клас-
сика...". 12+
16:35 "Мой театр". Эдвард Рад-
зинский. 12+
17:35, 01:45 Юбилей оркестра
МГАФ. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Д/ф "Моя конвергенция". 12+
21:30 "Белая студия". 6+
22:15 Д/ф "Такая жиза Кон-
стантина Фомина". 12+
22:30 Э.Радзинский. "Мой те-
атр". 12+
23:20 Микеланджело Буонар-
роти. "Страшный суд". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва сту-
денческая. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф "Тайны
мозга". 12+
08:35 В.Поленов. "Московский
дворик". 6+
08:45 Легенды мирового кино.
И.Извицкая. 6+
09:10, 20:45 Т/с "Симфоничес-
кий роман". 12+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 23:50 "О балете. Мари-
на Кондратьева". 6+
12:25 Т/с "Шахерезада". 12+
13:35 Искусственный отбор. 6+
14:20 Острова. Надежда Коше-
верова. 6+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 6+
15:20 "Библейский сюжет". 6+
15:50 "Белая студия". 6+
16:35 "Мой театр". Эдвард Рад-
зинский. 12+
17:25 Альбрехт Дюрер. "Ме-
ланхолия". 12+
17:35, 01:55 Юбилей оркестра
МГАФ. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:30 "Две жизни Наполеона
Бонапарта". 6+
22:10 Д/ф "Такая жиза Павла
Завьялова". 12+
22:30 Э.Радзинский. "Мой те-
атр". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 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 бо-
ярская. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/ф "Тайны мозга". 12+
08:35 Альбрехт Дюрер. "Ме-
ланхолия". 12+
08:45 Легенды мирового кино.
В.Серова. 6+
09:15 Т/с "Симфонический ро-
ман". 12+
10:20 Х/ф "Смелые люди". 12+
11:55 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт
Лавиния". 6+
12:25 Т/с "Шахерезада". 12+
14:00 "Две жизни Наполеона
Бонапарта". 12+
14:45, 18:15 Д/с "Забытое ре-
месло". 6+
15:05 Письма из провинции. Ени-
сейск Красноярский край 6+
15:35 "Энигма. Рони Баррак". 12+
16:15 Д/с "Первые в мире". 12+
16:35 "Мой театр". Эдвард Рад-
зинский. 12+
17:35 "Билет в Большой". 6+
18:30 Н.Аринбасарова. Линия
жизни. 6+
19:45 И.Ясулович. Линия жиз-
ни. 6+
20:40, 02:00 "Почему не пада-
ет Невьянская башня?". 6+
21:25 Х/ф "Еще раз про лю-
бовь". 12+
23:00 "2 Верник 2". 6+

00:10 Х/ф "Женщина на вой-
не". 12+
02:45 Мультфильм. 12+

Воскресенье,
26 сентября

06:30 "Библейский сюжет". 6+
07:05 Мультфильм. 6+
08:15 Короткометражные
фильмы 6+
10:00 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:30 Х/ф "Еще раз про лю-
бовь". 12+
12:05 Д/с "Тайная жизнь ска-
зочных человечков". 6+
12:35 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
13:15, 01:30 Д/с "Эйнштейны
от природы". 6+
14:10, 00:05 Х/ф "Деловые
люди". 12+
15:30 Большие и маленькие. 6+
17:25 "Янтарная комната. По-
иски продолжаются". 6+
18:15 М.Ковальчук. Линия жиз-
ни. 6+
19:10 Д/с "Великие мифы.
Одиссея". 12+
19:45 Д/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов". Билли, заря-
жай!". 12+
20:25 Х/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов". 12+
22:00 Ток-шоу. "Агора". 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37. 6+
02:20 Мультфильмы. 12+

06:30 Д/с "Великие мифы.
Одиссея". 12+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:00 Большие и малень-
кие. 6+
09:55 "Мы - грамотеи!". 6+
10:40 Х/ф "Человек с буль-
вара Капуцинов". 12+
12:15 Письма из провин-
ции. Енисейск Красноярс-
кий край 6+
12:45, 01:35 Диалоги о жи-
вотных. 6+
13:25 Д/с "Коллекция". 12+
13:55 Абсолютный слух. 6+
14:35 Д/ф "Сара Погреб. Я
домолчалась до стихов". 12+
15:15 Х/ф "Фокусник". 12+
16:30 "Картина мира". 12+
17:15 Д/с "Первые в мире". 12+
17:30 Ю.Бутусов. Линия
жизни. 12+
18:35 "Романтика роман-
са". 6+
19:30 Новости культуры. 6+
20:10 Х/ф "Середина ночи" 12+
22:10 Опера "Света". 12+
23:50 Короткометражные
фильмы 6+
02:15 Мультфильмы. 12+

06:35 "Пешком...". Москва ба-
рочная. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф "Тайны
мозга". 12+
08:35 Цвет времени. Николай
Ге. 6+
08:45 Легенды мирового кино.
Н.Рыбников. 6+
09:10, 20:45 Т/с "Симфоничес-
кий роман". 12+
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 23:50 "Я песне отдал все
сполна...". Прощальный кон-
церт И.Кобзона. 12+
12:25 Т/с "Шахерезада". 12+
13:35 Д/ф "Мой Шостакович". 6+
14:30 Д/ф "П тр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь". 6+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 6+
15:20  "Коми.  Люди леса и
воды". 6+
15:50 "2 Верник 2". 6+
16:35 "Мой театр". Эдвард Рад-
зинский. 12+
17:35, 01:55 Юбилей оркестра
МГАФ. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:30 "Энигма. Рони Баррак". 12+
22:10 Д/ф "Такая жиза Вали
Манн". 12+
22:30 Эдвард Радзинсктй. "Мой
театр". 12+
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Понедельник,
20 сентября

Вторник,
21 сентября

Среда,
22 сентября

Четверг,
23 сентября

Пятница,
24 сентября

Суббота,
25 сентября

Воскресенье,
26 сентября

Программа на неделю с 20.09.2021 г. по 26.09.2021 г.

05:00, 04:35 "Территория
заблуждений" 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, 03:45 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Без компромис-
сов" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-
рия" 16+
00:30 Х/ф "Красная шапоч-
ка" 16+
02:20 Х/ф "Несносные бос-
сы" 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, 02:25 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Рыцарь дня" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Последний бой-
скаут" 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 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:25 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Час пик" 12+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Дикий, дикий
Вест" 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, 03:25 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
"Новости" 16+
09:00 "Документальный
проект" 12+
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, 04:10 "Невероятно
интересные истории" 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Заложница" 16+
21:35 Х/ф "Люси" 16+
23:00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб РЕН ТВ. Вя-
чеслав Дацик vs Хадсон
Мухумуза. 16+
00:00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
02:20 Х/ф "Джек Ричер 2: Ни-
когда не возвращайся" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
06:40 Х/ф "Час пик" 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 "Годзилла" 16+
19:50 Х/ф "Бладшот" 16+
22:00 Х/ф "Последний охот-
ник на ведьм" 16+
23:55 Х/ф "Блэйд 2" 18+
02:00 Х/ф "Блэйд 3: Троица" 18+
03:45 "Тайны Чапман" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:10 Х/ф "Час пик 2" 12+
07:55 Х/ф "Миссия: Невы-
полнима" 16+
09:55 Х/ф "Миссия: Невы-
полнима 2" 16+
12:20 Х/ф "Миссия: Невы-
полнима 3" 16+
14:50 Х/ф "Миссия невыпол-
нима: Протокол Фантом" 16+
17:25 Х/ф "Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев" 16+
20:05 Х/ф "Миссия невыпол-
нима: Последствия" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблуж-
дений" 16+

   Моя жена позво-
нила мне и сказала,
что если я через 10
минут не приду до-
мой к ужину, то она
отдаст то, что при-
готовила мне, на-
шей собаке.
   Я уже через 5 ми-
нут был дома. Пото-
му что я не хочу, что-
бы что-то случилось
с нашей собакой.

***
   —  Рядовой Пет-
ров! С чего Вы начи-
наете чистку авто-
мата?
   — С проверки его
номера, чтобы не
почистить чужой
автомат.
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Программа на неделю с 20.09.2021 г. по 26.09.2021 г.

Понедельник,
20 сентября

Четверг,
23 сентября

Вторник,
21 сентября

Среда,
22 сентября

Пятница,
24 сентября

Суббота,
25 сентября

Воскресенье,
26 сентября

06:00, 13:35 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
06:10 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". "Авто-
маты" 0+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" 0+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Майор поли-
ции" 16+
14:00 Военные новости 12+
18:30 "Специальный репор-
таж" 12+
18:50 Д/с "Битва оружейни-
ков". "Баллистические ракеты
средней дальности. Р-12, Р-14
против PGM-17 Thor и "Юпи-
тер" 12+
19:40 "Скрытые угрозы". "Аль-
манах №71" 12+
20:25 Д/с "Загадки века". "Опе-
рация "Прослушка" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Обгоняя время" 16+
03:10 Х/ф "Разрешите взлет!" 12+
04:40 Х/ф "Подкидыш" 0+

06:00, 13:35 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
06:10 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". "Бес-
шумное и специальное ору-
жие" 0+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20 Х/ф "Иван Бровкин на
целине" 0+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Майор поли-
ции" 16+

14:00 Военные новости 12+
18:30 "Специальный репор-
таж" 12+
18:50 Д/с "Битва оружейни-
ков". "Первое поколение атом-
ных подводных лодок. Ленин-
ский комсомол против Наути-
луса" 12+
19:40 "Легенды армии" Нико-
лай Топилин 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" 0+
01:30 Х/ф "Их знали только в
лицо" 12+
03:00 Т/с "Когда падают горы" 16+

06:00, 13:30 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
06:10 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". "Снай-
перское оружие" 0+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:25 Х/ф "Простая история" 0+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Майор поли-
ции" 16+
14:00 Военные новости 12+
18:30 "Специальный репор-
таж" 12+
18:50 Д/с "Битва оружейни-
ков". "Гранатометы. РПГ-7
против М67" 12+
19:40 "Последний день" Васи-
лий Шукшин 12+
20:25 Д/с "Секретные матери-
алы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Иван Бровкин на
целине" 0+
01:35 Х/ф "Если враг не сдает-
ся..." 12+
02:50 Х/ф "Светлый путь" 0+
04:25 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова" 12+

06:00, 13:35 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
06:10 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие". "Писто-
леты" 0+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-

вости дня 12+
09:20, 02:30 Х/ф "Сердца четы-
рех" 0+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Майор поли-
ции" 16+
14:00 Военные новости 12+
18:30 "Специальный репор-
таж" 12+
18:50 Д/с "Битва оружейников".
"Танки Т-62 против М60" 12+
19:40 "Легенды кино" Валенти-
на Серова 6+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Простая история" 0+
01:25 Х/ф "Свидетельство о
бедности" 12+
04:00 Х/ф "Близнецы" 0+
05:35 Х/ф "Добровольцы" 0+

07:20, 09:20 Х/ф "Ты - мне, я -
тебе" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:55, 13:25, 14:05 Т/с "Дума о
Ковпаке" 12+
14:00 Военные новости 12+
18:40, 21:25 Т/с "Снайпер.
Офицер СМЕРШ" 12+
22:55 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23:10 "Десять фотографий"
Елена Санаева 6+
00:00 Х/ф "От Буга до Вислы" 12+
02:30 Х/ф "Семен Дежнев" 6+
03:45 Х/ф "Беспокойное хозяй-
ство" 0+
05:15 Х/ф "Это мы не прохо-
дили" 0+

07:00, 08:15 Х/ф "Рысь возвра-
щается" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ" 6+
10:15 "Легенды цирка". "Воз-
душный эквилибр Владимира
Плотникова" 6+
10:45 Д/с "Загадки века".
"Польша. Тяж лое наслед-
ство" 12+
11:35 "Улика из прошлого". "Тра-
гедия над Боденским озером.

Новые улики" 16+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 6+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05, 05:15 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
14:20, 18:30 Т/с "Битва за Мос-
кву" 12+
18:15 "ЗАДЕЛО!" 12+
22:20 Х/ф "Черный квадрат" 12+
00:50 Х/ф "Шел четвертый год
войны..." 12+
02:10 Х/ф "Юнга Северного
флота" 0+
03:35 Х/ф "Семен Дежнев" 6+
04:55 Д/с "Москва фронту" 12+
05:25 Х/ф "Дело "пестрых" 0+

07:20 Х/ф "Один шанс из тыся-
чи" 12+
09:00 Новости недели 12+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы". "Аль-
манах №70" 12+
11:30 Д/с "Секретные материа-
лы". "О чем не знал Берлин" 12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:10 "Специальный репор-
таж" 12+
14:00 Т/с "Снайпер. Офицер
СМЕРШ" 12+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Х/ф "Дело "пестрых" 0+
01:40 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
03:05 Х/ф "Их знали только в
лицо" 12+
04:30 Х/ф "Девушка с харак-
тером" 0+

   Вчера мне было
скучно и я написала
незнакомому муж-
чине под фото: "ты
меня больше не лю-
бишь?  "  Сегодня в
гостях у меня было
250 его друзей, во
главе с женой... Му-
жик, если ты живой
— прости!



«ОЭП»  12 стр.        ТВ - программа           18 сентября 2021 года

Программа на неделю с 20.09.2021 г. по 26.09.2021 г.

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

Вт, 21 сентября

Ср, 22 сентября

Чт, 23 сентября

Пт, 24 сентября

Сб, 25 сентября

Вс, 26 сентября

Пн, 20 сентября
07:40 Регби. Чемпионат России.
"Динамо" (Москва) - "Ростов"
(Ростов-на-Дону) 0+
09:40 Триатлон. Мировая серия.
Трансляция из Германии 0+
10:30 Скалолазание. Чемпио-
нат мира.  Боулдеринг.  Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Мос-
квы 0+
11:30 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии 0+
13:00, 16:00, 18:55, 21:15,
23:50, 09:50 Новости 16+
13:05, 19:00, 01:10, 06:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:35 С/р 12+
16:25 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+
18:25 Еврофутбол. Обзор 0+
19:55 "Главная дорога" 16+
21:20 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
23:15, 23:55 Х/ф "Инферно" 16+
02:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА
- "Спартак" (Москва). Прямая
трансляция 16+
04:30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
05:30 Тотальный футбол 12+
06:45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Арт м Дамковский
против Рашида Магомедова.
Трансляция из Москвы 16+
07:10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Александр Сарнав-
ский против Арт ма Дамковс-
кого. Трансляция из Москвы 16+

07:25 Смешанные единобор-
ства. АСА. Рашид Магомедов
против Мухамеда Кокова.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 16+
07:50 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Красный Яр" (Красно-
ярск) - "Слава" (Москва) 0+
09:55 "Человек из футбола" 12+
10:25 Д/ф "Сенна" 16+
12:30 "Команда мечты" 12+
13:00, 16:00, 18:55, 21:15,
23:50, 09:50 Новости 16+
13:05, 23:15, 02:00, 06:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:35 С/р 12+
16:25 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+
18:25 "Правила игры" 12+
19:00 Все на регби! 12+
19:55 "Главная дорога" 16+
21:20 Х/ф "Хранитель" 16+
23:55 Футбол. Чемпионат

мира-2023. Отборочный тур-
нир. Женщины. Россия - Чер-
ногория. Прямая трансляция
из Москвы 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - "Авангард" (Омск).
Прямая трансляция 16+
04:40 Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/16 финала. "Нор-
вич" - "Ливерпуль" Прямая
трансляция 16+

07:50 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. "Ман-
честер Сити" - "Уиком Уон-
дерерс" 0+
09:55 Скалолазание. Чемпио-
нат мира. Лазание на труд-
ность. Финал. Трансляция из
Москвы 0+
10:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. "Палмей-
рас" (Бразилия) - "Атлетико
Минейро" (Бразилия). Прямая
трансляция 16+
12:30 "Команда мечты" 12+
13:00, 16:00, 18:55, 21:15,
00:00, 04:30, 09:50 Новости 16+
13:05, 19:00, 23:15, 02:00, 06:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:35 С/р 12+
16:25 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+
18:25 Еврофутбол. Обзор 0+
19:55 "Главная дорога" 16+
21:20 Х/ф "Война Логана" 16+
00:05 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Литвы 16+
02:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Специя" - "Ювентус" Пря-
мая трансляция 16+
04:40 Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/16 финала. "Манче-
стер Юнайтед"  -  "Вест Хэм"
Прямая трансляция 16+

07:50 Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/16 финала. "Челси"
-  "Астон Вилла"  0+
09:55 "Голевая неделя РФ" 0+
10:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. "Фламенго"
(Бразилия) - "Барселона" (Эк-
вадор). Прямая трансляция
16+
12:30 "Команда мечты" 12+
13:00, 15:50, 21:10, 00:30, 09:50
Новости 16+
13:05, 17:50, 23:45, 07:05 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
15:55 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени 16+
17:30 С/р 12+
18:25 Летний биатлон. Чемпи-

онат России. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени 16+
19:50 "Главная дорога" 16+
21:15 Х/ф "Чемпионы" 6+
23:15 Еврофутбол. Обзор 0+
00:35 Хоккей. Гала-матч "Ле-
генды мирового хоккея" Пря-
мая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Салават Юлаев"
(Уфа). Прямая трансляция 16+
04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Удинезе" Прямая
трансляция 16+

06:45 "Точная ставка" 16+
07:50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сампдория" - "Наполи" 0+
09:55 "Третий тайм" 12+
10:25 "Фристайл. Футбольные
безумцы" 12+
11:25 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии 0+
13:00, 16:00, 23:50, 09:50 Но-
вости 16+
13:05, 19:40, 23:10, 02:25, 07:30
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 21:35, 09:30 С/р 12+
16:25 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+
18:25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 1. Пря-
мая трансляция из Сочи 16+
20:15 "Главная дорога" 16+
21:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 2. Пря-
мая трансляция из Сочи 16+
23:55 Бокс. Чемпионат мира
среди военнослужащих. Пря-
мая трансляция из Москвы 16+
03:00 Смешанные единоборства.
АСА. Рашид Магомедов против
Александра Сарнавского. Прямая
трансляция из Москвы 16+
05:30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Night. Мариф
Пираев против Куата Хамито-
ва. Прямая трансляция из
Сочи 16+

08:30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2021.
Трансляция из Москвы 0+
09:55 "РецепТура" 0+
10:25 "Фристайл. Футбольные
безумцы" 12+
11:25 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии 0+
13:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кейт Джексон
против Дениз Кейлхольтц.
Трансляция из Италии 16+
14:00, 15:50, 18:50, 21:10,
23:50, 04:50, 09:50 Новости 16+
14:05, 21:15, 23:10, 04:00, 07:00

Все на Матч! Прямой эфир 16+
15:55 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из
Тюмени 16+
16:55 Х/ф "Война Логана" 16+
18:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 3. Пря-
мая трансляция из Сочи 16+
20:00 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из
Тюмени 16+
21:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи 16+
23:55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Ференцварош" (Вен-
грия). Прямая трансляция 16+
01:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Спар-
так" (Москва) - "Уфа" Прямая
трансляция 16+
04:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - "Монпелье"
Прямая трансляция 16+

07:50 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "ВВА-Подмосковье" (Мо-
нино) - ЦСКА 0+
09:55 "Команда мечты" 12+
10:25 "Фристайл. Футбольные
безумцы" 12+
11:25 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии 0+
13:00 Смешанные единоборства.
One FC. Рэй Юн Ок против Крис-
тиана Ли. Анатолий Малыхин
против Амира Алиакбари. Транс-
ляция из Сингапура 16+
14:00, 16:00, 18:50, 20:50,
00:45, 09:25 Новости 16+
14:05, 18:10, 20:55, 00:00, 06:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05 М/ф "Старые знакомые" 0+
16:25 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета. Жен-
щины.  Прямая трансляция из
Тюмени 16+
18:55 Летний биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Тюмени 16+
21:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
России. Прямая трансляция из
Сочи 16+
00:50 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео
Санта Круса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA.
Трансляция из США 16+
01:40 Бокс. Лучшие нокауты
2021 16+
01:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Крас-
нодар" - "Сочи" Прямая транс-
ляция 16+
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В субботний вечер

По горизонтали:  1. Рыба семейства тресковых. 5.
Захвативший неограниченную власть правитель. 9. Что стоит,
когда ничего не слышно? 10. Наместник монгольского хана в
заво ванных землях. 11. Человек, у которого котелок варит,
но не турист. 12. Игрок на линии нападения. 14. “...-де-Жанейро
– это моя мечта, и не смейте касаться е  своими грязными
лапами!” (Остап Бендер, “Золотой тел нок”). 16. Положение,
принимаемое моделью перед камерой фотографа. 17. Т зка
Цеткин, которая стащила у Карла кларнет. 19. Связка
“отмычек”, висящих на брелоке. 23. Правомочное число
голосующих депутатов. 25. Белая накидка на голову, когда
горько, но весело. 27. Ночной, дневной, сумеречный и даже
иной у Лукьяненко. 29. Человек, находящийся в заключении.
30. Внутренние помещения судна под палубой. 31. Крестьянин,
работающий под началом более богатого крестьянина. 36.
Любовные отношения мужчины с женщиной или служебные у
двух радистов. 38. Не суеверный, но по дереву стучит
постоянно. 40. Деревенское кушанье из хлеба с луком,
крошенного в квас или воду. 42. Большая партия товара для

продажи по меньшей цене. 43. “До пятницы я совершенно
свободен!” (персонаж). 45. Обувь, закрывающая ногу не выше
щиколотки. 46. Дипломатическое выступление, адресованное
правительству какого-либо государства. 47. Клетчатая юбка
мужика из Глазго. 48. Хорошо оплачиваемая работа, не
требующая особого труда. 49. Хлеб из пшеничной муки,
обмазанный сметаной и маслом.
По вертикали: 1. Лихо стучащий по клавишам в типографии.
2. “Дело тонкое”, по меткому замечанию красноармейца
Сухова. 3. “Датчик” одного из пяти чувств. 4. У этой части
тела даже есть свой танец. 5. Скупщик человеческих душ,
ещ  не расставшихся с телом. 6. Создатель человека с точки
зрения атеиста. 7. Плохой деятель искусства, которому
известная часть тела мешает стать хорошим (фольк.). 8.
Мешок, за которым не видно туриста. 13. Заранее
подготовленный монолог политика, толкаемый им в народные
массы. 15. Замечательный лекарь, но никудышный косметолог.
18. Сейф, который известный “медвежатник” Крылов,
открывал баснями. 20. Бесцветная летучая жидкость с
характерным резким запахом. 21. “Гостеприимный” сотрудник
гостиницы. 22. Мера лекарства, превышать которую опасно.
24. Декоративное письмо, шрифт. 26. Скорость передвижения
ног в танце в зависимости от музыки. 28. Похищение невесты
на Кавказе, за которое статья не предусмотрена. 32.
Корнеплод, хорошо знакомый советским студентам. 33.
Листья, свернувшиеся до тонкости иглы. 34. Правовое
положение или состояние в международном праве. 35.
“Титулованная” стеклотара. 37. Умный коротышка из
Цветочного городка, придуманного Николаем Носовым. 39.
Животное, которое не переносит никотина. 41. Подставка в
виде бруса на ножках, сбитых крестовиной. 43. Очень тонкий
звук,  издаваемый цыпл нком. 44. Город, в котором жил
композитор, прозванный “корол м вальсов”.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Навага.  5. Диктатор.  9. Тишь.   10. Баскак.
11. Умник.   12. Форвард.  14. Рио.   16. Поза.   17. Клара.  19.
Ключи.  23. Кворум.  25. Фата.  27. Дозор.  29. Узник.  30. Трюм.
31. Батрак.  36. Связь.   38. Дятел.   40. Тюря.  42. Опт.   43.
Пятачок.  45. Туфли.   46. Демарш.  47. Килт.  48. Синекура.  49.
Шаньга.
По вертикали: 1. Наборщик.   2. Восток.  3. Глаз.   4. Живот.   5.
Дьявол.  6. Труд.  7. Танцор.  8. Рюкзак.  13. Речь.  15. Время.  18.
Ларчик.  20. Эфир.   21. Портье.  22. Доза.  24. Вязь.   26. Темп.
28. Обряд.  32. Картошка.  33. Хвоя.  34. Статус.  35. Графин.  37.
Знайка.  39. Лошадь.   41. Козлы.  43. Писк.   44. Вена.
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Обратите внимание

   Администрация Охотского муниципального района
объявляет о начале приема заявок на предоставление
в 2021 году субсидии из бюджета Охотского муниципаль-
ного района сельскохозяйственным кооперативам на
развитие сельскохозяйственной кооперации, в том чис-
ле развитие центров сельскохозяйственной кооперации.
   Субсидии предоставляются в целях возмещения час-
ти затрат, понесенных на:
   - подключение принадлежащих кооперативу на праве соб-
ственности производственных и складских зданий, поме-
щений, пристроек и сооружений, необходимых для произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции, к инженерным сетям – электрическим, водо- и
теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;
   - ремонт принадлежащих кооперативу на праве соб-
ственности производственных и складских зданий, по-
мещений, пристроек и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции;
   - приобретение сельскохозяйственной техники и инвен-
таря, грузового автомобильного транспорта (в том числе
прицепов), оборудования для производства, переработ-
ки, упаковки и хранения сельскохозяйственной продукции.
     Срок приема заявок: с 20 сентября по  30 сентября
2021 года.
     Дополнительную информацию о порядке и усло-
виях предоставления поддержки можно получить в
отделе экономики и прогнозирования администра-
ции Охотского муниципального района (ул. Ленина,
д. 16, каб. 23, телефон 9-21-78, 9-22-24).

Районные субсидии
   Администрация Охотского муниципального района
объявляет о начале приема заявок от сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, в том числе граждан,
на возмещение части затрат по сохранению или нара-
щиванию поголовья северных оленей, посредством
предоставления субсидии из бюджета Охотского муни-
ципального района в 2021 году.
     Условиями для предоставления субсидии являются:
     - наличие на момент обращения за предоставлени-
ем субсидии поголовья северных оленей, прошедших
процедуру клеймения (мечения);
     - реализация на территории района сельскохозяй-
ственной продукции в течение одного календарного
года со дня предоставления субсидии;
     - достижение значения показателя результативно-
сти предоставления субсидии – сохранение или на-
ращивание по состоянию на 31 декабря года предос-
тавления субсидии не ниже численности по состоя-
нию на 31 декабря года, предшествующего году пре-
доставления субсидии поголовья северных оленей.
     Срок приема заявок:  с 20  сентября по 30  сен-
тября 2021 года.
     Дополнительную информацию о порядке и усло-
виях предоставления поддержки можно получить в
отделе экономики и прогнозирования администра-
ции Охотского муниципального района (ул. Ленина,
д. 16, каб. 23, телефон 9-21-78, 9-22-24).

   Новая мера социальной
поддержки заработала в
крае по инициативе врио
губернатора Михаила
Дегтярева. Теперь семьям,
в которых одновременно
родилось трое и более де-
тей, положена единовре-
менная выплата до 7  млн
рублей на улучшение жи-
лищных условий. С начала
года в регионе родилось
две тройни. Одна семья
уже воспользовалась ме-
рой поддержки, другая
сейчас подыскивает под-
ходящий вариант жилья.
   Как пояснили в мини-
стерстве социальной за-
щиты населения края, се-
мья может использовать
единовременную выплату
на приобретение одного
жилого помещения, в том
числе путем участия в до-
левом строительстве
многоквартирного жило-
го дома. Мера поддержки
предоставляется в разме-
ре фактической стоимо-
сти приобретаемого жи-
лья, но не более 7 млн руб-
лей. Если стоимость пре-
вышает эту сумму, то
можно использовать ма-
теринские капиталы, а
также собственные или
кредитные средства.
   –  Это новая мера под-
держки для семей, в кото-
рых одновременно роди-
лось трое детей. Есть
несколько условий для пре-
доставления данной меры
поддержки. Она предостав-
ляется гражданам России,
которые прожили на тер-
ритории края не менее 5
лет до рождения детей.
Также у семьи не должно
быть в собственности бо-
лее 18 кв. м. на одного чело-
века, – отметил министр
социальной защиты Алек-
сандр Дорофеев.

Помогут
купить
жилье

В крае
   За мерой поддержки не-
обходимо обратиться в
центр социальной под-
держки населения по мес-
ту жительства не по-
зднее 12 месяцев со дня
одновременного рождения
детей. Право на едино-
временную выплату под-
тверждается гарантий-
ным письмом, которое
действительно в тече-
ние трех лет со дня его
выдачи. Первой отмети-
ла новоселье семья Бер-
шадских.
   – Я около трех месяцев
искала эту квартиру. Мне
было важно, чтобы она
была в центре города, ря-
дом были детский сад,
школа, поликлиника, дет-
ские площадки. Как толь-
ко я увидела эту кварти-
ру, поняла – надо брать. Я
смогла ее купить благо-
даря данной мере социаль-
ной поддержки и мате-
ринским капиталам. Пла-
нируем в нее переехать
уже на следующей неделе,
– рассказала мама трой-
ни Татьяна.
   Отметим, что в Хаба-
ровском крае для много-
детных семей действу-
ют и другие меры поддер-
жки. В их числе краевой
материнский капитал в
размере 260 тысяч руб-
лей, который предостав-
ляется при рождении тре-
тьего и каждого последу-
ющего ребенка. Также
можно оформить ежеме-
сячную денежную выплату
на третьего ребенка, ко-
торая выплачивается до
трех лет. В этом году ее
размер составляет 16580
рублей. Кроме этого, для
многодетных семей пре-
дусмотрена субсидия на
оплату коммунальных ус-
луг. Обо всех мерах под-
держки более подробно
можно узнать в центрах
соцподдержки населения
по месту жительства.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru



15 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА              18 сентября 2021 года

Хорошая новость

   В рамках районной акции
экологических плакатов
«Живая река» яркие кра-
сочные щиты с плакатами,
авторами которых стали
жители района, из метал-
лопластика украсили бере-
га рек. Конкурс, объявлен-
ный Центром этнических
культур совместно с Охотс-
кой горно-геологической
компанией весной этого
года, заинтересовал мно-
гих. Проблемы охраны рек,
которые в районе являют-

Плакаты украсили
берега рек

ся нерестовыми, бережно-
го отношения к воде и со-
хранение биоресурсов,
борьба с браконьерством
нашли отражение в рисун-
ках, представленных жюри.
   Итоги конкурса подведе-
ны. Из огромного количе-
ства отправленных работ
было отобрано 12 и выбра-
ны три лучших. Победите-
лей в администрации райо-
на поздравляли и.о. главы
администрации района
Светлана Ольшевская и ру-

ководитель службы по вза-
имодействию с госоргана-
ми и связям с обществен-
ностью компании ОГГК
Елена Рыжкова. Победите-
лем была объявлена Али-
на Иванова, ученица Охотс-
кой средней школы, второе
место у Андрея Кирюхина из
поселка Новая Иня, рисунок
Софьи Феоктистовой из
Охотска занял третье место.

Подарки победителям пре-
доставила Охотская горно-
геологическая компания,
она же взяла на себя и изго-

товление плакатов.
   Сотрудники отдела по се-
мейной политике, Дома
культуры и спортивной шко-
лы «Атлант» разместили
часть плакатов у креста на
Кошке, около моста через
реку Кухтуй, а также по бере-
гам реки Охота на 54 км и у
села Арка. Остальные пла-
каты будут размещены во
время проведения этнофе-
стиваля «Живая река» ле-
том 2022 года.
   Это мероприятие, на-
правленное на формиро-
вание экологической куль-
туры населения, еще раз
напоминает всем, как хруп-
ко равновесие в природе,

и наша задача сберечь ее.
Ирина КОВАЛЕНКО

Фото автора
и администрации района

   Акция по уборке морс-
кого берега, прилегаю-
щего к Охотску,  давно
стала доброй традици-
ей. В этом году мусора
на  галечной косе бли з

За здоровую экологию

Чистый
берег

райцентра не так мно-
го, как обычно, но, тем
не менее, навести поря-
до к был о нужно . И за
де ло взя ли сь пятые
классы средней школы.

   После уроков, воору-
жившись пакетами, маль-
чишки, девчонки и их учи-
теля прошлись частым
гребнем по берегу, очис-
тив его как от мусора,

принес нного волнами,
так и следов «культур-
ного отдыха» охотчан.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

и администрации района
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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:

   В администрацию Охотского муниципального
района Хабаровского края на постоянную работу

на должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, требуются:

   - ведущий бухгалтер комитета по управлению муни-
ципальным имуществом района;
   - ведущий специалист сектора закупок для муници-
пальных нужд;
   - старший бухгалтер отдела учета и отчетности;
   - старший специалист сектора закупок для муници-
пальных нужд;
   - архивист администрации района.
   По вопросам трудоустройства обращаться по ад-
ресу: рп. Охотск, ул. Ленина, 16, кабинет № 31, с
9.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней),
перерыв с 13.00 до 14.00.  Справки по телефонам:
9-13-80, 89244115505.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Вниманию жителей рп. Охотск!
   19 сентября 2021 г. пассажирские перевозки авто-
мобильным транспортом будут осуществляться сле-
дующим образом:
   - маршрут № 1: по графику движения рабочего дня;
   - маршрут № 3: с 09:00 до 19:00 с интервалом дви-
жения рабочего дня.

Администрация городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

136. кв. с мебел. в центре, 2 этаж, отопление свое, слив,
гараж, цена договорная. Т. 89144034371
138. 2-комн. кв. в доме на 4 хозяина, по адресу Морская,
67, пл. - 49 кв.м., ц/о. Т. 89241116863, 89243061007

137. 2-комн. кв. в с. Булгин. Т. 89243107000

134. кочегары на период отопительного сезона. Сутки
через двое. В ТЦ по ул. Белолипского, 19. Т. 89242008855Дорогие земляки!

   В рамках проведения Всероссийского Дня бегуна
«Кросс нации», 21 сентября 2021 года на прибреж-
ной полосе вдоль рабочего поселка Охотск состоится
легкоатлетический кросс «Охотская миля».
     К участию приглашаются любители бега - юноши,
девушки, мужчины, женщины без возрастных ограни-
чений. Каждому необходимо иметь медицинский до-
пуск к участию в кроссе.
     Сбор участников и регистрация состоится 21 сентяб-
ря на центральной площади им. Ленина в 13:30 часов.
     Дополнительная информация по телефонам: 9-12-36,
9-18-76.

Администрация городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»


