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За многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие финансовой системы Хабаровского края и в связи с празднованием 220-летия со
дня образования финансовых органов Российской Федерации Почетной грамотой Губернатора Хабаровского края награждена:
- Михальченко Елена Геннадьевна,
заместитель начальника финансового управления администрации Охотского муниципального района Хабаровского края.
За многолетний добросовестный труд, активное
участие в социально-экономическом развитии Охот-

На повестке
дня
Первое в наступившей
осени заседание Собрания депутатов состоялось в минувшую среду.
Об исполнении бюджета района за первое полугодие перед депутатами отчитал ась начальник финуправления
Т. Замула. О том, как выполняется Указ Президе нта «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления» доложила начальник отдела
эко номи ки О . Сл угина.
Наш район в 2021 году
занял первое место среди северной группы районов и второе место по
кр аю, усту пив только
Комсомольскому району.
Главный специалист
отдела по семейной поли-

тике А. Задорожный ознакомил депутатов с результатами работы по реализации муниципальной
программы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное
развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе на
2015-2025 годы».
Более полную информацию по докладам наша газета опубликует в ближайших номерах.
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
С. Лопатин доложил Собранию о внесении изменений в прогнозный план
приватизации объектов
му ници пал ьно й
со бственности и о других
вопросах, касающихся управления районной собственностью.
Также депутаты приняли изменения в Устав
Охотского района.
Андрей РОЗУМЧУК

Цена по подписке 20 руб.
В розницу – свободная цена

ского муниципального района и в связи с 70-летием со
дня рождения Почетной грамотой Собрания депутатов Охотского муниципального района Хабаровского края наградить:
- Забарунина Виталия Михайловича,
главу сельского поселения «Село Вострецово» Охотского муниципального района Хабаровского края.
За многолетний добросовестный труд, профессионализм, активное участие в социально-экономическом развитии Охотского муниципального района и в
связи с 60-летием со дня рождения Почетной грамотой Собрания депутатов Охотского муниципального района Хабаровского края наградить:
- Федорова Андрея Владимировича,
директора общества с ограниченной ответственностью
«Охотскэнерго».

Самое время
заботиться о себе
Наступила осень, все
чаще дует холодный ветер, напо миная о хотчанам о нео б хо д и мо с т и
одеваться потеплее.
Но как много встречаем
на улицах района жителей
одетых легко и без головных уборов. А ведь именно
осенью, для которой характерны перепады темпера-

туры, начинается сезон
простудных заболеваний.
Позаботиться о своем
здоровье может каждый,
чтобы пото м не тратить
часть семейного бюджета на лекарства, про води ть бес сонны е ночи у
постели заболевших детей и родных.
Ирина КОВАЛЕНКО
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Люди нашего побережья

Более 18 лет стаж работы Веры Борисовны Киримейской в детском доме №
36. Последние годы педа-

гог работает с детьми разновозрастной гр уппы . Знания психологических и во зраст ных
особенностей подростков позволяют
педагогу найти путь
к сердцу каж дого
воспитанника.
Высокий профессионализм,
чуткость, душевность в
отношениях с людьми, способность видеть и воспринимать в детях только
хорошее помогают
Вере Борисовне
организовать работу. Она умеет увлечь
подростков, увидеть
в каждом ребенке
личность, найти «ключик»
к сердцу. Ее воспитанники
- участники творческих, интеллектуальных конкурсов

Видеть только
хорошее
различного уровня, за что
неоднократно награждались грамотами и дипломами, ведь педагог помогает им преодолевать трудности, формирует активную жизненную позицию.
С теми ребятами, которые
учатся в средних специальных учебных заведениях, она поддерживает тесную связь.
Большое значение в своей работе Киримейская
придает добровольческому движению. Пройдя обучение по основам волонтерства, организовала в
детском доме волонтерс-

кий отряд. Под ее руководством ребята убирают снег,
оказывают помощь пожилым людям, готовят подарки для детей из замещающих семей перед Новым
годом. Сама она - активный участник общественной жизни не только детского дома, но и нашего
поселка. Вера Борисовна
замечатель ная мама и
прекрасная бабушка, которая уделяет внукам немало внимания , и они ей
платят тем же.
С. ГОРИНА,
директор детского
дома №36

В администрации района

Прикоснуться к истории
Сентябрь этого года был
отмечен двумя юбилеями
- 375-лет Охотску и 350-лет
со дня рождения Петра I.
Именно этим событиям и
был посвящен День открытых дверей «Вс это – Север, вс это – отчий край»
в архивном отделе администрации района.
Вниманию гостей были
представлены фотографии
старого Охотска, портреты
первооткрывателей, логотип года. Посетители смогли ознакомиться с личными документами местного
поэта-литератора Данила
Ивановича Архипова из
села Арки, фотоальбомами «Почетные граждане
Охотского района». Книга
«Учителями славится Россия», которая издана к 80летию Аркинской средней
школы, повествует об учительских династиях района. Особый интерес вызвали печатные издания, из-

готовленные к юбилейным
датам Охотска и Охотского
района: фотоальбомы,
книги, сборники стихов
Охотских поэтов, программы проведения юбилейных мероприятий.
В этот день пятиклассники Охотской средней
школы пришли на урок в
архив, чтобы воочию познакомиться с документальными страницами славного прошлого своего поселка, увидеть, каким он был в
прошлом, какие люди прославили район.
День Открытых дверей в
архивном отделе всегда интересен тем, что можно узнать много нового, взглянуть на прошедшие события под другим углом, благодаря полному интересному рассказу экскурсоводов, подкрепленному документально.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото А.Чернецкой
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Депутатский корпус
Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления в Охотском районе за 2021 год

Публикуется в сокращ нном варианте

Результаты деятельности органов местного самоуправления района в 2021 году оценивались по 42 показателям в 9
сферах деятельности.
В целях обеспечения относительно равных условий оценки,
городские округа и муниципальные районы края разделены на 4
группы, в соответствии с критериями транспортной доступности и плотности населения.
Охотский район относится к четвертой группе наравне с муниципальными районами Аяно-Майским, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканским, Ульчским.
По результатам проведенной комплексной оценки за 2021 год
району присвоено первое место в рейтинге среди муниципальных районов в своей группе, второе место в крае среди муниципальных районов и городских округов (для сравнения, за 2017
год району присвоено 1 и 2 место соответственно, за 2018 год –
2 и 3 место, за 2019 год – 3 и 7 место, за 2020 год – 3 и 6 место).
Экономическое развитие
Высокие результаты у района по показателям:
- число субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек населения
- доля среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций - 46 процентов (первое
место в крае, на уровне прошлого года). Всего работающих, по
экспертной оценке, 4600 человек, из них 2100 человек, работающих в среднем и малом бизнесе.
- объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на одного жителя.
Показатели по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций, а также муниципальных учреждений образования и культуры одни из самых высоких в крае.
Дошкольное, общее и дополнительное образование
По дошкольному образованию динамика стабильная. Высокое значение (пятое место по краю) у показателя доли детей в
возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (около 88,8 процентов детей посещают детские сады).
В районе отсутствует очередь в дошкольные образовательные
учреждения, а также отсутствуют муниципальные дошкольные
и общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Повысился рейтинг района по показателю доли детей первой
и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях (с 15 на 5
место), значение показателя увеличено с 85 до 93,1 процентов. На улучшение текущей позиции также влияет ухудшение
показателей других районов.
Культура
В краевом рейтинге по показателям раздела «Культура» район находился в шестерке лучших, но за последние три года по
данному направлению позиции снижены.
Несмотря на то, что в районе уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в виде клубов и учреждений клубного типа от нормативной потребности за 2021 год составил 100%,
но отсутствуют парки культуры и отдыха, и уровень фактической обеспеченности библиотеками составил 80 процентов: в 10
поселениях района работает 8 библиотек (12 место в крае).
Физическая культура и спорт
В 2021 году район сохранил первое место по показателю доли
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (увеличение с 47,9 процентов в 2020 году до
51,4 процентов в 2021 году). Рост показателя в течение нескольких лет обусловлен введением в эксплуатацию трех плос-

костных спортивных объектов. Реализация на территории района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» способствует приобщению населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
высока и даже увеличена по сравнению с 2020 годом – с 82,7
до 83,3 процентов, но находится на 10 месте в крае.
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное
хозяйство
По данному разделу первое место у района по показателям
общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на
одного жителя и доли организаций коммунального комплекса, у
которых участие муниципального образования в уставном капитале составляет менее 25 процентов (все 7 организаций
являются юридическими лицами без муниципального участия).
Также первое место у района по доле населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях.
О второй половине рейтинга район по показателям доли многоквартирных домов, в которых собс твенники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами (93,55 процента, 12 место), и 16 место по
доле многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. К 2024 году данный показатель планируется без увеличения в связи с отсутствием финансирования на выполнение работ по разграничению земель на территориях соответствующих поселений района.
Организация муниципального управления
Проводимые администрацией района мероприятия по повышению
эффективности бюджетных расходов позволили в 2021 году, как и в
прошлые годы, не допустить образования просроченной кредиторской задолженности по оплате труда муниципальных учреждений.
В районе отсутствовали организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, а также объекты незавершенного в установленные сроки строительства, финансируемые за счет районного бюджета.
Имеется схема территориального планирования района.
Невысокие значения в краевом рейтинге у таких показателей, как доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), в общем объеме собственных доходов районного бюджета (без учета субвенций)
(8 место), а также по расходам районного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя района (3 место, на уровне прошлого года).
Показатель удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления Охотского муниципального
района вырос с 48,5 процентов в 2020 году до 51 процента в
2021 году, но это только 12 место в крае.
Несмотря на высокие позиции района в краевом рейтинге по
проведенной комплексной оценке показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, существует необходимость по улучшению отдельных показателей, в связи с
чем администрация района продолжит выполнять определенные
задачи по развитию малого и среднего предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата, по повышению качества и
доступности образовательных услуг, повышению эффективности в сфере культуры, физической культуры и спорта, обеспеченности населения жильем, повышению эффективности деятельности системы жилищно-коммунального хозяйства.
О. СЛУГИНА,
начальник отдела экономики и прогнозирования
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Для вас, родители
Согласно статистике,
практически каждый родитель уверен в том, что он
отлично воспитывает своего ребенка. На практике же
все получается не так гладко. Как правило, ошибки
сводятся к неумению контролировать эмоции и назначать равноценное проступку наказание. Это, в свою
очередь, имеет неприятные последствия для дальнейшей жизни ребенка: у
него формируются комплексы, страхи и неадекватные жизненные установки.
Если с ребенком подолгу
не разговаривали
Лишиться общения - для
ребенка самое суровое испытание. Он не сможет
справиться с чувством вины
и будет нуждаться в человеке, которому можно довериться. Потом, во взрослой жизни, может стать невыносимо болтливым, так
как его будет угнетать сама
перспектива остаться неуслышанным.
Если родители
применяли телесные
наказания
Гнев, крик, ярость подрывают веру ребенка в ценность самого себя как личности, лишают его уверенности в себе и своих силах. Телесные наказания рушат
доверие к миру, у ребенка
стираются личностные границы, в зрелом возрасте
формируется установка «со
мной можно поступать как
угодно». Взрослый, перенесший жестокое обращение,
не умеет отстаивать свое
право на безопасность.
Если ребенка стыдили
при людях
Публичное наказание
формирует у ребенка чувство стыда перед коллективом и часто озлобленность
на родителей. Похвала дает
крылья, общественное порицание эти крылья подрезает. Взрослея, он постоянно будет извиняться за свои
неудачи, фантазируя, выдумывая, обманывая других.
Во взрослой жизни превратится в человека, целиком

Наказания и их
последствия
полагающегося на мнение
большинства. Принимать
решения, исходя из личных
представлений о мире,
вряд ли решится.
Если родители
ограничивали свободу
ребенка
Многие папы и мамы мечтают, чтобы их дети делали
только то, что они говорят.
Запрещая самовыражаться
и иметь определенную свободу, вы подрываете авторитет самого ребенка, делаете его зависимым от указаний родителей. Оказавшись
в трудной ситуации, он будет
полагаться только на других,
а не на себя.
Если ребенка лишали
любимого занятия
Ребенок ценит свои увлечения, вкладывая в них
всю душу. Лишившись любимой игры, игрушки, дела, он
отстраняется от взрослого,
чтобы не разочаровываться, становится нелюдимым, учится при малейшей
опасности уходить в себя.
Если родители подолгу
читали нотации
У ребенка обостренное
чувство совести становится
еще острее, вырабатывается привычка оправдываться за все подряд, что унижает его перед людьми. В
такие минуты он чувствует
себя несчастным, а любовь
к себе считает роскошью.
Если родители кричали
на ребенка.
Крики и ругатель ства

вдребезги разбивают самооценку ребенка. Этот детский опыт переходит во
взрослую жизнь: по поводу
и без он будет обрушиваться с ругательствами на окружающих, вызывая огонь
на себя. А принятие статуса жертвы, зависимости от
людей, которые имеют более высокий социальный
статус, будут сопровождать
ребенка всю жизнь.
Если родители обзывали
ребенка
Иногда во время прилива
ярости родитель может использовать ненормативную
лексику по отношению к ребенку. Такое происходит
чаще спонтанно и под действием сильных эмоций.
Многие взрослые даже не
замечают, что обзывают детей. У чувствительного ребенка оскорбления понижают самооценку. Слово, брошенное мамой или папой в
пылу гнева, может впоследствии всплывать в памяти
даже у взрослого человека.
Если ребенка
ставили в угол
Он болезненно воспринимает любые замечания
взрослых и большей частью
молчит, отчуждается от окружающих.
Если ребенка оставляли
без сладкого
Он привыкает наедаться
впрок и иметь все необходимое под рукой. Зарождается неуемная страсть к накопительству и обжорству.

Если ребенка
наказывали за поступок
без злого умысла
В большинстве случаев ребенком движет не стремление навредить. То же самое
относится к ситуациям, вызванным банальной случайностью. Наказывая за нечаянные проступки, родители
рискуют вырастить нерешительного человека. Он будет
идеальным исполнителем,
поскольку привык безупречно вести себя в присутствии
авторитетной личности. Серьезные самостоятельные
решения такой взрослый
принимать не сможет.
Детские капризы и упрямство чаще всего возникают
на почве дефицита доверия
или уважения к личности
ребенка со стороны родителей. Попробуйте сначала
обратить внимание на особенности ваших взаимоотношений. Важно помнить,
что наказание – это не дисциплина, а лишь часть воспитательного процесса, помогающая остановить нежелательное поведение.
Но наказание не должно
становиться единственной
формой воспитания. Чтобы
воспитание было эффективным, важно давать ребенку
ощущение эмоциональной
защищенности, выражать
заинтересованность
к
нему, позволять вербально
и тактильно проявлять участие к ребенку, выражать
уважение, отзывчивость к
нуждам, сопереживание
чувствам. Тогда появится
самодисциплина, и он сможет сам контролировать в
будущем свои поступки.
Дорогие мамы и папы,
пожалуйста, будьте внимательны к тому, что говорите. Дети выполняют ваши
наставления с точностью
до единого слова. Выберите для них хорошую судьбу!
Это в ваших силах.
С. ГОРИНА,
руководитель
службы по профилактике
социального сиротства,
директор детского
дома № 36
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Вопрос - ответ

Что такое «сертификат дополнительного образования»?
Для чего он нужен и как его получить?
Сертификат - это возможность для ребенка получить
дополнительное образование при финансовой поддержке государства в выбранных родителями или ребенком кружках и секциях. Серти фикат можно использовать для зачисления на любую программу дополнительного образования, реализуемую в образователь ных
организациях района.
Зачисление на обучение по
дополнительной общеобразовательной программе осуществляется только после
Администрация Охотского
муниципального района провела 16 сентября 2022 года
«горячую линию» по вопросам
«О порядке реализации государственных жилищных сертификатов в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей». Проанализировав все вопросы, поступившие на «горячую линию», отвечу на один из наиболее часто задаваемых.
Каковы дальнейшие действия владельца государственного жилищного сертификата после его получения?
Социальная выплата предоставляется в безналичной
форме путем перечисления
средств из федерального бюджета на банковский счет (индивидуальный блокированный целевой счет далее ИБЦсчет), открытый на имя владельца сертификата.
Сертификат сдается владельцем в течение 3-х месяцев с даты выдачи сертификата в уполномоченное отделение банка по месту проживания или приобретения жилого помещения для заключения договора банковского счета и открытия банковского
счета (ИБЦ).
Перечень отделений банков,

предъявления сертификата
учета дополнительного образования, либо его номера.
Более подробная информация о сертификате дополнительного образования доступна на официальном портале
персонифицированного дополнительного образования
27.pfdo.ru.
Для получения сертификата можно обратиться лично
в организации, уполномоченные на прием заявлений,
и лично заполнить заявление. В Охотском районе осущ ес тв ля ю т оформ лени е

сертификатов три организации. Это МКОУ СОШ № 1 им.
В.С. Богатырева рп. Охотск,
МКОУ ДО ДТДиМ «Успех» рп.
Охотск, МКОУ СОШ им. И.Я.
Куртукова с. Булгин. Специалист организации оформит
и предоставит распечатанный сертификат. Необходимо сохранить логин и пароль
для входа в личный кабинет
на Портал27.pfdo.ru для
вы бора обр аз овател ь н ой
организации и записи на
кружки и секции.
Для оформления заявления
необходимо предоставить:

Итоги «горячей линии»
уполномоченных на прием и
работу с государственными
жилищными сертификатами,
размещен на Интернет-сайте
www.pvgo.ru (раздел «Контакты»).
Сертификат, представленный
в банк по истечении 3-месячного срока с даты его выдачи,
банком не принимается.
Банк при открытии банковского счета проверяет соответствие данных, указанных
в сертификате, данным, содержащимся в документе,
удостоверяющем личность
владельца сертификата, а
также своевременность представления сертификата в
банк, после чего заключает с
ним договор банковского счета и открывает банковский
счет (ИБЦ) на имя владельца
сертификата.
Важно: ИБЦ счет открывается только на владельца сертификата.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в сертификате, данным,
содержащимся в представленных документах, истечени я 3х-месячного срока с
даты выдачи сертификата, а

также наличия на сертификате помарок/исправлений, отсутствия одного из реквизитов (серия, номер, дата выдачи или органа выдавшего
сертификат) банк возвращает сертификат владельцу,
ИБЦ-счет не открывается.
Если в сертификате неверно
указаны паспортные данные,
ФИО, год рождения именного
владельца или членов семьи,
указанных на сертификате,
клиенту необходимо лично обратиться в орган, выдавший
сертификат для уведомления.
В договоре банковского счета
оговариваются основные условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца сертификата, на имя которого открыт банковский счет.
В указанном договоре банку
может быть предоставлено
право на перечисление поступивших на банковский счет
распорядителя счета средств
в счет оплаты договора (договоров), явившегося (явившихся) основанием для государственной регистрации права
на приобретаемое жилое помещение (жилые помещения).

- документ, удостоверяющий
личность родителя;
- документ, удостоверяющий
личность ребенка;
- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка
по месту жительства или по
месту пребывания.
По всем вопросам, касающимся получения сертификата и зачисления на кружки и
секции дополнительного образования, можно обратиться по
телефонам: 8(42141) 9-10-81.
Е.ТЕПЛЯШИНА,
главный специалист
отдела образования
Открытие и обслуживание
банковского счета осуществляется за счет средств распорядителя счета.
Договор банковского счета
заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия
сертификата, бланк сертификата сдается в Банк при заключении договора банковского счета и обратно не возвращается.
Владелец сертификата имеет право приобрести жилое
помещение как на первичном
(если строительство жилого
дома завершено, дом введен в
эксплуатацию и на руках у клиента имеется выписка права
собственности ЕГРН), так и на
вторичном рынках жилья у физических и юридических лиц (в
том числе индивидуальный
жилой дом или его часть), отвечающее требованиям, установленным статьями 15 и 16
Жилищного кодекса РФ, благоустроенное применительно к
условиям населенного пункта,
выбранного для постоянного
проживания, в том числе в
сельской местности (с учетом
надворных построек, при условии, что указанные постройки
улучшают жилищные условия).
А. КУЛАКОВА,
ведущий специалист
комитета ЖКХ
администрации района
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Программа на неделю с 26.09.2022 г. по 02.10.2022 г.

Понедельник,
26 сентября

Четверг,
29 сентября

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:40, 03:05 "Информационный канал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Собор" 16+
22:40 "Большая игра" 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 03:05 "Информационный канал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Собор" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

Вторник,
27 сентября

Пятница,
30 сентября

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 03:05 "Информационный канал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Собор" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

Среда,
28 сентября

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:10 "Информационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Шоу "Фантастика" 12+
00:10 Д/ф "Юрий Любимов.
Человек века" 12+
01:10 Т/с "Судьба на выбор" 16+

Суббота,
1 октября

Воскресенье,
2 октября

06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
08:40 "Мечталлион". Национальная Лотерея 12+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости 12+
10:15 "ПроУют" 0+
11:10 "Поехали!" 12+
12:15 Д/ф "Амурский тигр.
Хозяин тайги" 16+
13:10 Х/ф "Здравствуй и
прощай" 16+
15:00 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
16:50 Д/ф "Олег Ефремов.
Ему можно было простить
все" 12+
18:20 Д/ф "Непобедимый
Донбасс" 16+
19:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время 12+
21:35 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига 16+
23:30 Д/ф "Мой друг Жванецкий" 12+
00:30 Д/ф "Великие династии. Шереметевы" 12+
01:35 "Камера. Мотор.
Страна" 16+
02:55 Д/с "Россия от края до
края" 12+

05:10 06:10 Х/ф "Здравствуй
и прощай" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 12+
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь своих" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 "Видели видео?" 0+
14:35 Т/с "Убойная сила" 16+
16:45 Ж/ф "Левчик и Вовчик.
Полвека дружбы" 16+
18:45 "Голос 60+" 12+
21:00 Время 12+
22:35 "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр 16+
23:45 "АrtМаstеrs". Церемония награждения в Большом театре 12+
01:30 Д/п "Тухачевский. Заговор маршала" 16+
04:05 Д/с "Россия от края до
края" 12+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:45, 03:05 "Информационный канал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Собор" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Д/ф "Закрыв глаза,
остаться воином... Жизнь и
смерть Дарьи Дугиной" 16+
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
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Программа на неделю с 26.09.2022 г. по 02.10.2022 г.

Понедельник,
26 сентября
04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Токшоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Чайки" 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловь вым" 12+
00:00 Т/с "Морозова" 16+
01:50 Т/с "Срочно в номер!
2" 16+

Вторник,
27 сентября
04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Токшоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Чайки" 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловь вым" 12+
00:00 Т/с "Морозова" 16+
01:50 Т/с "Срочно в номер!
2" 16+

Среда,
28 сентября
04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
В

с е

Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Токшоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Чайки" 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловь вым" 12+
00:00 Т/с "Морозова" 16+
01:50 Т/с "Срочно в номер!
2" 16+

Четверг,
29 сентября

Суббота,
1 октября

Воскресенье,
2 октября

04:00 "Утро России. Суббота" 12+
07:00 Вести. Местное время 12+
07:20 Местное время. Суббота 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, 16:00, 19:00 Вести 12+
10:50 Т/с "Бомба" 12+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Х/ф "Встречная полоса" 12+
23:50 Х/ф "Крылья Пегаса" 12+
02:55 Х/ф "Я подарю себе
чудо" 16+

04:30, 02:10 Х/ф "Работа
над ошибками" 12+
06:15 "Устами младенца" 12+
07:00 Местное время. Воскресенье 12+
07:35 "Когда все дома" 12+
08:25 "Утренняя почта" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00, 16:00 Вести 12+
10:50 Праздничный концерт 12+
12:40 Т/с "Бомба" 12+
17:00 "Песни от всей души" 12+
19:00 Вести недели 12+
21:00 "Москва. Кремль. Путин." 12+
21:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловь вым" 12+
00:30 Х/ф "Сердечная недостаточность" 12+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Токшоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Чайки" 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловь вым" 12+
00:00 Т/с "Морозова" 16+
01:50 Т/с "Срочно в номер!
2" 16+

Пятница,
30 сентября
04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:15 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Токшоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:30 "Ну-ка, все вместе!" 12+
22:45 "Улыбка на ночь" 16+
23:50 Х/ф "Будет светлым
день" 12+
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и з м е н е н и я

ТВ

«ОЭП» 8 стр.

-

программа

24 сентября 2022 года

Программа на неделю с 26.09.2022 г. по 02.10.2022 г.
Среда,
28 сентября
04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро.
Самое луч-

Понедельник,
26 сентября
04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
21:45 Т/с "Стая" 16+
00:00 Т/с "Балабол" 16+
01:55 Т/с "Мент в законе" 16+

Вторник,
27 сентября
04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
21:45 Т/с "Стая" 16+
00:00 Т/с "Балабол" 16+
01:50 Т/с "Мент в законе" 16+

В

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
21:45 Т/с "Стая" 16+
00:00 Т/с "Балабол" 16+
01:50 Т/с "Мент в законе" 16+

Четверг,
29 сентября
04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
21:45 Т/с "Стая" 16+
00:00 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Поздняков" 16+
00:50 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01:45 Т/с "Мент в законе" 16+

09:25, 10:35 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
21:45 Т/с "Стая" 16+
23:55 "Своя правда" 16+
01:45 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
02:10 "Квартирный вопрос" 0+
03:05 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Мент в законе" 16+

Суббота,
1 октября
05:10 Д/с "Спето в СССР" 12+
05:55 Т/с "Инспектор Купер" 16+
07:30 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
08:20 "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 "Секрет на миллион" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное теле-

видение" 16+
20:10 Шоу "Аватар" 12+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:55 "Международная пилорама" 16+
00:35 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01:55 "Дачный ответ" 0+
02:50 Д/с "Таинственная
Россия" 16+
03:35 Т/с "Мент в законе" 16+

Воскресенье,
2 октября
05:10 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06:45 "Центральное телевидение" 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+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели 12+
20:20 "Ты супер!" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:30 "Основано на реальных событиях" 16+
01:55 Т/с "Мент в законе" 16+

Пятница,
30 сентября
04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 12+
08:25 Д/с "Мои университеты.
Будущее за настоящим" 6+
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Пн, 26 сентября
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва Быковских 12+
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев" 12+
07:35 "Черные дыры. Белые пятна" 12+
08:15, 17:20 Д/с "Забытое ремесло.
Телефонистка" 12+
08:40 Д/с "Рассекреченная история.
Латинизация языков" 12+
09:10, 16:35 Т/с "Баязет" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:50 Д/ф "Ритмы джаза. Московские джазовые ансамбли" 12+
12:20 Цвет времени. Владимир Татлин 12+
12:35 Х/ф "Мой нежно любимый детектив" 12+
14:05 Владимир Войнович. Линия
жизни 12+
15:05 Новости. Подробно. Арт 12+
15:20 "Агора" Ток-шоу 12+
16:25 Цвет времени. Иван Крамской "Портрет неизвестной" 12+
17:35 Легендарные дуэты. Галина
Вишневская и Мстислав Ростропович 12+
18:35, 01:55 Д/с "Как римляне изменили Галлию. Арелат - Арль" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 "Правила жизни" 12+
20:30 Георгий Рерберг. Острова 12+
21:30 "Сати. Нескучная классика..." 12+
22:15 Т/с "Спрут 2" 12+
23:10 Цвет времени. Карандаш 12+
23:20 "Кто мы? Философский пароход" 12+
00:10 Д/ф "Кирилл Разлогов: жизнь в
Большом Времени" 12+
02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер
С ра 12+

Вт, 27 сентября
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры 12+
06:35 Лето Господне. Воздвижение
Креста Господня 12+
07:05 "Легенды мирового кино" 12+
07:35 "Как римляне изменили Галлию. Арелат - Арль" 12+
08:40 Д/с "Рассекреченная история.
Мода по плану" 12+
09:10, 16:35 Т/с "Баязет" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:50 ХХ век. "Играем джаз!.. Фестиваль в Тбилиси" 12+
12:05 Д/ф "Франция. Замок Шамбор" 12+
12:30, 22:15 Т/с "Спрут 2" 12+
13:30 Игра в бисер. Петр Чаадаев
"Философическое письмо" 12+
14:15 Д/ф "Сергей Лукьянов" 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги 12+
15:20 "Эрмитаж" 12+
15:50 "Сати. Нескучная классика..." 12+
17:25 Д/ф "Плавск. Дворец для любимой" 12+
17:55 Легендарные дуэты. Евгений
Нестеренко и Владимир Крайнев 12+
18:35, 01:45 Д/с "Как римляне изме-

В

нили Галлию. Лугдун - Лион" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 "Правила жизни" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 12+
20:45 "Искусственный отбор" 12+
21:30 "Белая студия" 12+
23:10 Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик" 12+
23:20 "Кто мы? Философский пароход" 12+
00:10 Д/ф "Вадим Абдрашитов, Александр Миндадзе: 50 лет одиночества
на переломе эпох" 12+
02:40 Д/с "Первые в мире. Владимир
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии" 12+

Ср, 28 сентября
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва органная 12+
07:05 "Легенды мирового кино" 12+
07:35 "Как римляне изменили Галлию. Лугдун - Лион" 12+
08:40 Д/с "Рассекреченная история.
Индустриализация. Перевод с немецкого" 12+
09:10, 16:35 Т/с "Баязет" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:50 ХХ век. "С песней по
жизни. Леонид Ут сов" 12+
12:15 Дороги старых мастеров. "Береста-бер ста" 12+
12:30, 22:15 Т/с "Спрут 2" 12+
13:35 Д/ф "Плавск. Дворец для любимой" 12+
14:05 Георгий Рерберг. Острова 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино 12+
15:20 "Библейский сюжет" 12+
15:50 "Белая студия" 12+
17:20 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий" 12+
17:35 Легендарные дуэты. Галина
Писаренко и Святослав Рихтер 12+
18:35, 01:55 Д/с "Как римляне изменили Галлию. Лютеция - Париж" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 "Правила жизни" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 12+
20:45 Власть факта. "Золото и доллары: история Бреттон- Вудской

системы" 12+

21:25 Дневники конкурса "Учитель
года" 12+
23:20 "Кто мы? Философский пароход" 12+
00:10 Д/ф "Виктор Сухоруков. Перемена участи, перемена судьбы..." 12+
02:50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти "Страшный суд" 12+

Чт, 29 сентября
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва. Императорские театры 12+
07:05 "Легенды мирового кино" 12+
07:35 "Как римляне изменили Галлию. Лютеция - Париж" 12+
08:40 Д/с "Рассекреченная история.
Великий план преобразования природы" 12+
09:10, 16:35 Т/с "Баязет" 12+

с е т к е
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10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:50 ХХ век. "Концерт Джазоркестра под управлением Олега
Лундстрема в Доме кино" 12+
12:30, 22:15 Т/с "Спрут 2" 12+
13:35 "Абсолютный слух" 12+
14:15 Д/ф "Неугомонный. Михаил
Кольцов" 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр 12+
15:20 Моя любовь – Россия! "Бизон
из Зарайска" 12+
15:45 "2 Верник 2" 12+
17:20 "Большие и маленькие" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 Открытая книга. Илья Бояшов
"Морос, или Путешествие к озеру". 12+
20:35 "Театральная летопись. Юрий
Каюров" 12+
21:30 "Энигма" 12+
23:20 "Кто мы? Философский пароход" 12+
00:10 "Кинескоп" 12+
02:10 Д/ф "Колонна для Императора" 12+

Пт, 30 сентября
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва купеческая 12+
07:05 "Легенды мирового кино" 12+
07:35 Д/ф "Колонна для Императора" 12+
08:20 Дороги старых мастеров. "Лоскутный театр" 12+
08:40 Д/с "Рассекреченная история. Наш
суперкомпьютер" 12+
09:10, 16:20 Т/с "Баязет" 12+
10:15 Спектакль "Семейное счастье" 12+
11:25 "Театральная летопись. Юрий
Каюров" 12+
12:20 Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик" 12+
12:30 Т/с "Спрут 2" 12+
13:35 Д/с "Забытое ремесло. Старьевщик" 12+
13:50 Открытая книга. Илья Бояшов
"Морос, или Путешествие к озеру" 12+
14:15 Власть факта. "Золото и доллары: история Бреттон-Вудской системы" 12+
15:05 Письма из провинции. Мезень
(Архангельская область) 12+
15:35 "Энигма" 12+
17:10 Александр Титов, Адам Гуцериев и Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр 12+
18:20 "Царская ложа" 12+
19:00 "Смехоностальгия" 12+
19:45 Д/с "Первые в мире. Григорий
Перельман. Максималист" 12+
20:00 Х/ф "Продлись, продлись, очарованье..." 12+
21:25 Дневники конкурса "Учитель
года" 12+
22:15 Александр Митрошенков. Линия жизни 12+
23:30 Х/ф "Магазинные воришки" 12+
01:40 Искатели. "Дело Салтычихи" 12+
02:25 М/ф для взрослых "Шпионские страсти", "Жил-был Козявин" 12+

10:00 Неизвестные маршруты России. "Тверская область. От Твери
до Торопца" 12+
10:45 Х/ф "Немухинские музыканты" 12+
11:50 Земля людей. "Калмыки. Линия горизонта" 12+
12:20 "Эрмитаж" 12+
12:50 "Черные дыры. Белые пятна" 12+
13:30 Д/с "Великие мифы. Одиссея.
Путешествие в Царство мертвых" 12+
14:00, 01:15 Д/ф "Возвращение сокола" 12+
14:40 "Рассказы из русской истории" 12+
15:30 Д/ф "Новые люди Переславля и окрестностей" 12+
16:15 Концерт "Владимиру Федосееву - 90" 12+
17:45, 01:55 Искатели. "Исчезнувший сервиз Фаберже" 12+
18:35 Д/ф "Куда ид т джаз?" 12+
19:25 Д/ф "Хроники смутного времени" 12+
20:05 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 12+
21:20 Д/ф "Три тополя на Плющихе.
Опустела без тебя земля" 12+
22:00 "Агора" Ток-шоу 12+
23:00 Клуб "Шаболовка, 37" 12+
00:05 Спектакль "Семейное счастье" 12+
02:40 М/ф для взрослых "Балерина
на корабле" 12+

Вс, 2 октября
06:30 М/ф "Маугли" 12+
08:15 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 12+
09:30 "Обыкновенный концерт" 12+
10:00, 01:10 "Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк" 12+
10:45 "Большие и маленькие" 12+
12:50 М/ф "Либретто. Фея кукол" 12+
13:05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Евгений Боткин" 12+
13:35 Игра в бисер. "Поэзия Роберта Рождественского" 12+
14:15 Д/с "Элементы. Метро в наши
дни" 12+
14:50 Х/ф "Красавчик Антонио" 12+
16:30 "Картина мира" 12+
17:10 "Пешком..." Москва колокольная 12+
17:45 "Передача знаний" 12+
18:35 "Романтика романса" 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф "Время отдыха с субботы
до понедельника" 12+
21:35 Гала-концерт к 100-летию российского джаза 12+
01:50 Искатели. "Трагедия в стиле
барокко" 12+
02:35 М/ф для взрослых "Кострома",
"Лев и Бык" 12+

Сб, 1 октября
06:30 "Библейский сюжет" 12+
07:05 М/ф "Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы" 12+
08:10 Х/ф "Денискины рассказы" 12+
09:20 "Мы — грамотеи!" 12+
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Понедельник,
26 сентября
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
прог рамма
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00, 04:05 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Каратель" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 Документальный
спецпроект 16+
00:30 Х/ф "Робокоп" 16+
02:20 Х/ф "Робокоп 2" 16+

Вторник,
27 сентября
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
10:00 "Совбез" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
прог рамма
112" 16+
В

13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00, 04:05 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Первый мститель: Другая война" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "В ловушке времени" 12+
02:30 Х/ф "Робокоп 3" 16+

Среда,
28 сентября
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 18:00, 02:25 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
прог рамма
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Конец света" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "В тихом омуте" 18+

Четверг,
29 сентября
05:00 Документальный
проект 16+
06:00, 18:00, 02:25 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
прог рамма
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
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вечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Ограбление на
Бейкер-Стрит" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Опасный бизнес" 18+

Пятница,
30 сентября
05:00, 09:00 Документальный проект 16+
06:00, 18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 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 "Информационная
прог рамма
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00, 04:10 "Невероятно
интересные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Армагеддон" 12+
23:00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. Суперсерия. Вагаб Вагабов - Алекс Николсон 16+
00:30 Х/ф "Поединок" 16+
02:20 Х/ф "Конец света" 16+

списки" 16+
18:00 Х/ф "Мстители: Эра
Альтрона" 12+
20:50 Х/ф "Первый мститель: Противостояние" 16+
23:40 Х/ф "Легенда о зеленом рыцаре" 18+
02:05 Х/ф "Армагеддон" 12+
04:30 "Тайны Чапман" 16+

Воскресенье,
2 октября
05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 "Самая народная
программа" 16+
09:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
10:30 "Наука и техника" 16+
11:30 "Неизвестная история" 16+
13:00 Х/ф "Лара Крофт" 16+
15:10 Х/ф "Мстители: Эра
Альтрона" 12+
18:00 Х/ф "Первый мститель: Противостояние" 16+
20:40 Х/ф "Капитан Марвел" 16+
23:00 Итоговая программа 16+
23:55 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблуждений" 16+

Суббота,
1 октября
05:00 "Невероятно интересные истории" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:00 "О вкусной и здоровой пище" 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая пол езная
программа" 16+
11:00, 13:00 "Военная тайна" 16+
14:30 "Совбез" 16+
15:30 Документальный
спецпроект 16+
17:00 Д/п "Засекреченные
в о з м о ж н ы
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залпового огня. БМ-21 против LАRS, МLRS и LАR" 16+
19:40 "Улика из прошлого" 16+
22:55 "Между тем" 12+
23:25 Х/ф "Командир корабля" 12+
01:30 Х/ф "Единственная..." 12+
03:05 Д/ф "ВДВ: жизнь десантника" 12+

Понедельник,
26 сентября
05:05 Т/с "Инкассаторы" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20 Т/с "Битва за Москву.
Агрессия" 12+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 15:05, 03:25 Т/с
"Братство десанта" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с "Битва оружейников. Единые пулем ты. Пулемет Калашникова против
М60" 16+
19:40 Д/с "Загадки века.
Хайнц Мюллер. Немец, который брал Берлин" 12+
22:55 "Между тем" 12+
23:25 Х/ф "Корпус генерала
Шубникова" 12+
01:15 Х/ф "Ворота в небо" 12+
02:40 Д/ф "Легендарные
самолеты. Истребитель
Ла-5" 16+

Вторник,
27 сентября
05:55, 13:20, 15:05, 03:30 Т/
с "Братство десанта" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20 Т/с "Битва за Москву.
Агрессия" 12+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с "Битва оружейников. Реактивные системы
В

Среда,
28 сентября
05:10, 13:20, 15:05, 03:30 Т/
с "Братство десанта" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20 Т/с "Битва за Москву.
Тайфун" 12+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с "Битва оружейников. Зенитные самоходные
установки. 23-4 "Шилка"
против М42 "Дастер", М163
"Вулкан" и "Гепард" 16+
19:40 Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 "Между тем" 12+
23:25 Х/ф "Собачье сердце" 12+
02:00 Х/ф "Юнга со шхуны
"Колумб" 6+
03:10 Д/с "Москва фронту" 16+

Четверг,
29 сентября
05:10, 13:20, 15:05, 03:35 Т/
с "Братство десанта" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20 Т/с "Битва за Москву.
Тайфун" 12+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с "Битва оружейников. Переносные зенитноракетные
комплексы .
"Стрела-2" против "Блоупайп" и "Стингер" 16+
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19:40 "Код доступа" 12+
22:55 "Между тем" 12+
23:25 Х/ф "Следы на снегу" 12+
01:10 Х/ф "Командир корабля" 12+
02:50 Д/ф "Непобедимый.
Две войны Кирилла Орловского" 12+

Пятница,
30 сентября
05:15 Т/с "Братство десанта" 16+
07:10, 09:20 Х/ф "Собачье
сердце" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
10:50 Х/ф "Следы на снегу" 12+
12:35, 13:20, 15:05 Т/с "Битва за Москву. Агрессия" 12+
15:00 Военные новости 16+
17:05, 19:00 Т/с "Битва за
Москву. Тайфун" 12+
18:40 "Время героев" 16+
22:00 "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 "Музыка+" 12+
23:55 Х/ф "Инспектор уголовного розыска" 12+
01:40 Х/ф "Будни уголовного розыска" 12+
03:05 Х/ф "Луч на повороте" 16+
04:35 Х/ф "Подкидыш" 6+

Суббота,
1 октября
05:45 Х/ф "В добрый час!" 12+
07:25, 08:15, 23:30 Х/ф
"Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:25 "Легенды кино" 12+
10:10 "Главный день. Космодром "Восточный" и
Дмитрий Баранов" 16+
10:55 Д/с "Война миров.
Битва воздушных асов. Неизвестные истории" 16+
11:40 "Не факт!" 12+
12:10 "СССР. Знак качества" 12+
13:15 "Легенды музыки" 12+
13:45 "Морской бой" 6+
14:45 Д/ф "1 октября - День
Сухопутных войск" 16+
в о з м о ж н ы

15:20 Д/с "Оружие Победы" 12+
15:35 Д/с "Битва оружейников. Автоматические снайперские винтовки. СВД против М21" 16+
16:20, 18:30 Т/с "Сержант
милиции" 12+
21:00 "Легендарные матчи.
Чемпионат Европы 1988.
Футбол. Полуфинал. СССР
- Италия" 12+
01:05 Х/ф "Медовый месяц" 12+
02:35 Х/ф "Ночной патруль" 12+
04:05 Д/с "Москва фронту" 16+
04:25 Х/ф "Юнга со шхуны
"Колумб" 6+

Воскресенье,
2 октября
05:40 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать" 12+
07:15 Х/ф "Приказ: перейти
границу" 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы.
Альманах №112" 16+
11:30 "Код доступа" 12+
12:20 "Легенды армии с Александром Маршалом" 12+
13:00 Специальный репортаж 16+
14:20, 03:50 Х/ф "Неслужебное задание" 16+
16:15 Х/ф "Взрыв на рассвете" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:40 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Т/с "Сержант милиции" 12+
03:10 Д/ф "Легендарные
самолеты. Штурмовик Ил2" 16+
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(Уфа) - "Ак Барс" (Казань) 0+
02:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Авангард" (Омск) 0+

Пн, 26 сентября

Ср, 28 сентября

07:50 Регби. РАRI Чемпионат России. "Енисей-СТМ"
(Красноярск) - "Стрела"
(Казань) 0+
09:55 Х/ф "Боец поневоле" 16+
12:00 Д/ф "Владимир Крикунов. Мужик" 12+
13:00, 15:55, 19:30, 09:55
Новости 12+
13:05, 04:45 Все на Матч! 12+
16:00, 19:35, 11:50 Специальный репортаж 12+
16:20 Х/ф "Самоволка" 16+
18:30 "Есть тема!" 12+
19:55 Регби. РАRI Чемпионат России. "Красный Яр"
(Красноярск) - "Слава"
(Москва) 0+
21:55, 08:00 Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Командное
многоборье. Мужчины 0+
01:30, 12:05 "Громко" 12+
02:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА - "Спартак" (Москва) 0+

05:30 Х/ф "Безжалостный" 16+
10:00 Т/с "Фантом" 12+
11:50 Специальный репортаж 12+
12:05 "Человек из футбола" 12+
12:30 "Главная команда" 12+
13:00, 15:55, 19:30, 09:55
Новости 12+
13:05, 21:25, 00:00, 05:00
Все на Матч! 12+
16:00, 19:35, 11:50 Специальный репортаж 12+
16:20 Т/с "Земляк" 16+
18:30 "Есть тема!" 12+
19:55 "Вид сверху" 12+
20:25 Смешанные единоборства. UFС. Стипе Миочич. Лучшее 16+
21:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. "Урал" (Екатеринбург)
- "Торпедо" (Москва) 0+
00:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. "Оренбург" "Динамо" (Москва) 0+
02:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. ЦСКА - "Сочи" 0+

Вт, 27 сентября
05:30 "Тотальный футбол" 12+
06:00 Х/ф "Разборки в стиле Кунг-фу" 16+
10:00 Т/с "Фантом" 12+
13:00, 15:30, 20:30, 09:55
Новости 12+
13:05, 22:30, 02:15, 04:45
Все на Матч! 12+
15:35 Летний биатлон. Раri
Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
17:40 "Есть тема!" 12+
18:45 Летний биатлон. Раri
Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
20:35, 08:00 Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Командное
многоборье. Женщины 0+
23:00 Смешанные единоборства. Еаg1е FС. Александр Шлеменко против
Артура Гусейнова 16+
23:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Салават Юлаев"
В

Чт, 29 сентября
05:50 Х/ф "Самоволка" 16+
08:00 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Спортивная гимнастика. Многоборье. Мужчины 0+
10:00 Т/с "Фантом" 12+
12:05 "Наши иностранцы" 12+
12:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура 0+
13:00, 15:55, 19:30, 09:55
Новости 12+
13:05, 00:00, 05:30 Все на
Матч! 12+
16:00, 19:35, 11:50 Специальный репортаж 12+
16:20 Т/с "Земляк" 16+
18:30 "Есть тема!" 12+
19:55, 08:25 Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье.
Женщины 0+
21:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. "Ахмат" (Грозный) - "Ростов" (Ростов-наДону)) 0+
00:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. "Факел" (Воро-
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неж) - "Крылья Советов"
(Самара)) 0+
02:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)) 0+

Пт, 30 сентября
06:15 Х/ф "Гладиатор" 16+
10:00 Т/с "Фантом" 12+
12:05 "Третий тайм" 12+
12:30 "Главная команда. U21" 12+
13:00, 15:55, 19:30, 01:25,
04:20, 09:55 Новости 12+
13:05, 00:00, 03:30, 06:30
Все на Матч! 12+
16:00 Специальный репортаж 12+
16:20 Т/с "Земляк" 16+
18:30 "Есть тема!" 12+
19:35 "Лица страны. Сергей
Шубенков" 12+
19:55 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных
видах 0+
00:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. Обзор 0+
01:30 Смешанные единоборства. Sh1еmеnkо FС.
Александр Шлеменко против Клебера Соузы 16+
04:25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария" "Байер" 0+

Сб, 1 октября
07:10 "Точная ставка" 16+
07:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины 16+
09:00 "РецепТура" 0+
09:30 "Вс о главном" 12+
10:00 Х/ф "Красный пояс" 16+
12:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. Ксион Жи
Нань против Анджелы Ли.
Тимофей Настюхин против
Халила Амира 16+
13:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. Ксион Жи
Нань против Анджелы Ли.
Тимофей Настюхин против
Халила Амира 16+
14:30, 15:55, 18:35, 08:55
Новости 12+
14:35, 20:40, 04:00, 08:20

в о з м о ж н ы

Все на Матч! 12+
16:00 М/с "Спорт Тоша" 0+
16:15 Х/ф "Путь" 16+
18:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. "Уфа" - "Балтика"
(Калининград) 0+
20:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. "Оренбург" - "Сочи" 0+
23:00 Хоккей. Фонбет Чемпио нат КХЛ. "Авангард"
(Омск) - "Сибирь" (Новосибирская область) 0+
01:55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Рома" 0+
04:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Эмполи" - "Милан" 0+

Вс, 2 октября

06:45 Футбол. Южноамериканский кубок. Финал.
"Сан-Паулу" (Бразилия) "Индепендьенте дель Валье" (Эквадор) 0+
09:00 Смешанные единоборства. UFС. Маккензи Д рн
против Ян Сяонянь 16+
12:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС. Лоренцо Хант против
Квентина Генри 16+
13:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС. Лоренцо Хант против
Квентина Генри 16+
14:30, 15:55, 18:35, 20:20,
22:55, 01:25, 08:55 Новости 12+
14:35, 20:25, 23:00, 01:30,
06:45 Все на Матч! 12+
16:00 М/с "Спорт Тоша" 0+
16:15 Х/ф "Ноль-седьмой"
меняет курс" 16+
18:15, 18:40 Х/ф "Фартовый" 16+
20:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Зенит" (СанктПетербург) - УНИКС (Казань) 0+
23:25 Регби. РАRI Чемпионат России. "Динамо" (Москва) - "Красный Яр" (Красноярск) 0+
01:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. "Ахмат"
(Грозный) - "Динамо" (Москва) 0+
04:00 "После футбола с Георгием Черданцевым" 12+
04:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Болонья 0+
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КРОС СВОРД

языков. 35. «Предупредительный» жрец. 36. Спортсмен,
мечтающий положить противника на обе лопатки. 37. Мастер по цветам из камня. 38. Милитарист в парламенте.
39. Юбки, из-под которой только пятки и сверкают. 40.
Спортивный снаряд, требующий к себе подхода. 41. Литературный герой, от ума которого одно горе.
По вертикали: 1. «Растроенный» месяц. 2. Самопроизвольное чернильное явление. 3. «Связка звуков». 4. Всю
службу проходит. 5. Жидкий «Буратино». 7. Прибор для
«укрощения пространства». 8. Кожаная «фляга». 9.
Скромный доносчик. 15. «Рыцарь» Уимблдонского турнира. 16. Неестественные манеры в поведении кокетки.
18. Музыкальный пессимизм. 19. «Венец» МГУ. 20. «Капустный» синоним дурной головы. 21. Реакция гидросферы на непорядки в атмосфере. 24. Царствующая особа
на горошине. 27. Собрание древнегреческих авторитетов. 28. Светлого мая цветок. 29. Впечатление, пропущенное через арифмометр. 30. «Мест нет!» - одним словом.
31. Дальнобойная дорога. 32. Бедро, с точки зрения мясника. 33. Человек из «низов».

ВОПРОСЫ: По горизонтали: 1. Политика «сильного кулака». 6. Расплывшийся в улыбке «рот» смайлика. 10. Напиток, который просто обожал космический пират Весельчак У. 11. Мягкотелый молоток. 12. Команда, делающая из
солдат статуи. 13. В н м бабушки хранят сво подвенечное
платье. 14. Обеденный эпилог. 16. Штора в складку. 17.
Съедобная редкость. 22. Тематическая клиника. 23. Предшественник наводнения. 25. Мягкотелый из раковины. 26.
Плакса на стене города Путивля. 30. Янки-космонавт. 34.
Профессиональный недостаток учителей иностранных

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Диктат. 6. Скобка. 10. Кефир. 11. Киянка. 12. Смирно. 13. Комод. 14. Десерт. 16.
Жалюзи. 17. Деликатес. 22. Диспансер. 23. Паводок. 25.
Моллюск. 26. Ярославна. 30. Астронавт. 34. Акцент. 35.
Оракул. 36. Борец. 37. Данила. 38. Ястреб. 39. Макси.
40. Штанга. 41. Чацкий.
По вертикали: 1. Декада. 2. Клякса. 3. Аккорд. 4. Пехотинец. 5. Лимонад. 7. Компас. 8. Бурдюк. 9. Аноним. 15. Теннисист. 16. Жеманство. 18. Минор. 19. Шпиль. 20. Кочан.
21. Волна. 24. Принцесса. 27. Ареопаг. 28. Ландыш. 29.
Оценка. 30. Аншлаг. 31. Трасса. 32. Окорок. 33. Плебей.

ГОЛОВОЛОМКА

На игровом поле разложены спички таким образом, что
в каждом горизонтальном и в каждом вертикальном
ряду находится строго определенное количество
спичечных головок. Головки некоторых спичек ст рты.
Восстановите их, соблюдая условие головоломки.
Естественно, каждая спичка имеет ровно одну головку.
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ:

В этом примере в каждой строке и в каждом столбике
находится ровно по 4 головки.

1.

2.

3.

4.

Ответы смотрите в следующем субботнем номере
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Страницы истории

25 октября 1922 года памятная дата – окончание
Гражданской войны на
Дальнем Востоке. Но победную точку в этой войне
поставил Степан Вострецов, которого называли в то
время «дальневосточным
Чапаевым». Впереди у него
был бой, получивший в истории название «похода за
последним тигром». Речь
идет об авантюре генерала Пепеляева, собравшего
в Китае белогвардейцев в
«Сибирскую добровольческую дружину».
В сентябре 1922 года отряд Пепеляева высадился
в порту Аян и начал через
тайгу пробиваться на помощь к якутским повстанцам. Следует отметить, что
Гражданская война в Якутии еще продолжалась, и
именно им навстречу и
выдвинулись пепеляевцы.
Но, когда они добрались
до мятежников, восстание
уже было подавлено. Понеся в боях с красными значительные потери, «дружина» вернулась на побережье. Здесь она разделилась на два отряда; меньший во главе с генералом
Ракитиным разместился в
Охотске, больший во главе
с самим Пепеляевым — в
Аяне.
Ликвидацию «последнего
очага контрреволюции»
поручили Вострецову. Для
этой цели был создан спе-

циальный Охотско-Аянский
экспедиционный отряд, отправившийся на двух пароходах весной 1923 года в
Охотск. Эту операцию историки и краеведы не зря
называют «ледовым походом». Суровое Охотское
море встретило суда «Индигирка» и «Ставрополь»
льдами. 40 дней шторм и
ледяная вода трепали корабли, порой казалось, что
суда не выдержат. Выдержали и пароходы, и люди!
Вечером 4 июня отряд
достиг мыса Марекан. На

бойцов, погибших в бою.
10 июня состоялись выборы уездного ревкома.
Председателем избрали Е.
Нагорного, в состав ревкома вошли командир роты М.
Котов, политрук К. Кошелев,
от жителей Охотска – Карюкин, Видяев и Прокопьев.
За мужество и героизм 30
участников похода были награждены орденом Боевого Красного Знамени, а С.
Вострецов получил свой
четвертый орден.
Вострецовцы И. Куртуков,
Г. Хромов и М. Кочетов свя-

сы, мало что осталось и от
старого Охотска. Напоминают о далеком прошлом
село, названное в честь героя Гражданской войны,
улицы, в районном центре
- памятник вострецовцам у
церкви, братская могила в
переулке Ракутина да мемориальная доска на здании бывшего ревкома.
Но написано об этом эпизоде Гражданской войны на
Дальнем Востоке немало.
Упоминается о походе Вострецова в романе А. АлданСеменова «Поход за после-

Дальневосточный Чапаев
рассвете 150 бойцов под
руководством С. Вострецова двинулись на Охотск. В
двухчасовом бою погиб
комбат С. Кузнецов, заместитель командира экспедиционного отряда. На следующий день состоялись
похороны комбата и пяти

зали свою судьбу с Охотским районом, где прожили
и проработали до конца
своих дней.
Прошло, пролетело почти
сто лет с тех июньских
дней. Все также волны
Охотского моря шлифуют
гальку прибрежной поло-

дним тигром». Этому периоду посвящена книга историка А.П. Фетисова «Охотская прелюдия». Публиковались в разное время в районной газете статьи охотских краеведов Г. Перминова и Е. Морокова.
Ирина КОВАЛЕНКО
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Образование

Вперед за впечатлениями
В теплые дни сентября
наша воспитанница Оксана
Громова отправилась в поход, организованный педагогом Охотской средней
школы В.П. Добрыниным, на
Кавказ. Ребята поднялись
на сопку, на самую ее высокую точку. Подъем был очень
сложным, и многие охотчане об этом знают. Но юные
туристы, помогая друг другу,
преодолели все трудности. И
вот уже на вершине. Какой
прекрасный вид открылся
перед ребятами. Охотск - как
на ладони, море, горы, дух
захватывает!
Да и подъем совместили
с приятным занятием - попробовали бруснику, насобирали шишек, а красота
осеннего пейзажа запомнилась надолго. Сколько
было радости и восхищения
в глазах Оксаны, когда она
рассказывала об этом дне.
Благодарим Владимира
Павловича за увлекательный поход, активный отдых нашей воспитанницы
и за интересное времяпровождение.
В. КИРИМЕЙСКАЯ,
педагог детского
дома №36

Стоимость подписки в редакции:
1 месяц - 130 рублей, 3 месяца - 390 рублей, 6 месяцев - 780 рублей
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе
ООО «Светлое» требуются:
- водитель автомобиля Урал (категория D);
- машинист бульдозера;
- водитель погрузчика;
- машинист насосных установок (карьер);
- лаборант хим. анализа;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий;
- горнорабочий на марк. работах;
- грузчик;
- инженер по строительному контролю;
- заместитель нач.ЛТИ;
- ведущий инженер механик;
- геодезист.
Контактный телефон : +7 (914) 160-29-02
E-mail для резюме Svetloe.personal@polymetal.ru

Предложение не является офертой

В МКУ «Редакция газеты «ОЭП» требуется:
- оператор электронного набора и верстки.
Знание ПК обязательно

Администрация и Собрание депутатов Охотского
муниципального района Хабаровского края выражают искренние соболезнования Исайченковой Алле
Николаевне, всем родным и близким в связи с невосполнимой утратой – смертью мужа, отца
ИСАЙЧЕНКОВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты

У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.
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В крае
«Хабаровские авиалинии» привлекают
пилотов из других регионов страны
Из-за отсутствия летных училищ гражданской авиации на
Дальнем Востоке краевая авиакомпания «Хабаровские авиалинии» привлекает пилотов из других регионов страны. В сентябре на работу приняли семь пилотов, еще четверых – в марте. Всего за последние три года летный состав «ХабАвиа» пополнился 26 пилотами.
Часть из них оформлена по госпрограмме повышения мобильности трудовых ресурсов. Ее участники при переселении на
Дальний Восток могут рассчитывать на компенсацию затрат
при переезде, аренде жилья, обучении, а также на выплату
подъемных. Решением губернатора «Хабаровские авиалинии»
включены в список предприятий, которые получили возможность
привлекать специалистов из всех регионов страны в рамках
программы повышения мобильности трудовых ресурсов.
Среди приглашенных пилотов – Олег Золотихин и Алексей
Гурьков. Оба – выпускники Сасовского летного училища гражданской авиации.
Прием новых пилотов связан с постепенным расширением
авиапарка «Хабаровских авиалиний». В 2021 году краевая авиакомпания приобрела два самолета L-410 и один Ан-24. В планах – покупка новых воздушных судов. В настоящее время
авиапарк «ХабАвиа» состоит из 12 самолетов. Эскадрилья L410 насчитывает 22 пилота, летный состав Ан-24 и Ан-26 состоит из 36 человек.
- Новые самолеты позволяют нам увеличивать частоту рейсов по Хабаровскому краю, тем самым выполнять задачу по
обеспечению транспортной доступности в регионе. Этому способствует и программа субсидированных перелетов. По договору с правительством края «ХабАвиа» совершает полеты по
14 направлениям авиамаршрутной сети. Жители края получают возможность приобретать билеты по льготной стоимости,
а мы – наращивать пассажирооборот. Только за 8 месяцев этого года он вырос на 9,2% по сравнению с тем же периодом
прошлого года, - отметил генеральный директор «Хабаровских
авиалиний» Алексей Фраймович. – Если говорить о перспективах, то нам понадобятся пилоты и для легких многоцелевых
самолетов «Байкал», которые планируют производить в Комсомольске. Будем продумывать варианты подготовки пилотов для этого типа самолетов. Они нужны для полетов в небольшие населенные пункты, где нет оборудованных взлетнопосадочных полос и где нет альтернативы самолету.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru
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