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   За многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие финансовой системы Хаба-
ровского края и в связи с празднованием 220-летия со
дня образования финансовых органов Российской Фе-
дерации Почетной грамотой Губернатора Хабаров-
ского края  награждена:

- Михальченко Елена Геннадьевна,
заместитель начальника финансового управления ад-
министрации Охотского муниципального района Хаба-
ровского края.
    За многолетний добросовестный труд, активное
участие в социально-экономическом развитии Охот-

   За многолетний добросовестный труд, професси-
онализм,  активное участие в социально-экономичес-
ком развитии Охотского муниципального района и в
связи с 60-летием со дня рождения Почетной грамо-
той Собрания депутатов Охотского муниципально-
го района Хабаровского края наградить:

- Федорова Андрея Владимировича,
директора общества с ограниченной ответственностью
«Охотскэнерго».

ского муниципального района и в связи с 70-летием со
дня рождения Почетной грамотой Собрания депута-
тов Охотского муниципального района Хабаровско-
го края наградить:

-  Забарунина Виталия Михайловича,
главу сельского поселения «Село Вострецово» Охотс-
кого муниципального района Хабаровского края.

   Наступила осень,  все
чаще дует холодный ве-
тер, напоминая охотча-
нам о  необходимости
одеваться потеплее.
   Но как много встречаем
на улицах района жителей
одетых легко и без голов-
ных уборов. А ведь именно
осенью, для которой харак-
терны перепады темпера-

Самое время
заботиться о себе

На повестке
дня

туры, начинается сезон
простудных заболеваний.
    Позаботиться о своем
здоровье может каждый,
чтобы потом не тратить
часть семейного бюдже-
та на лекарства, прово-
дить бессонные ночи у
постели  заболевших де-
тей и родных.

Ирина КОВАЛЕНКО

   Первое в наступившей
осени заседание Собра-
ния депутатов состоя-
лось в минувшую среду.
    Об исполнении бюдже-
та района за первое по-
лугодие перед депута-
тами отчиталась на-
чальник финуправления
Т. Замула. О том, как вы-
полняется Указ Прези-
дента «Об оценке эф-
фективности деятель-
ности органов местного
самоуправления» доло-
жила начальник отдела
экономики О. Слугина.
Наш район в 2021 году
занял первое место сре-
ди северной группы рай-
онов и второе место по
краю, уступив только
Комсомольскому району.
   Главный специалист
отдела по семейной поли-

тике А. Задорожный озна-
комил депутатов с резуль-
татами работы по реа-
лизации муниципальной
программы «Укрепление
единства российской на-
ции и этнокультурное
развитие народов, прожи-
вающих в Охотском муни-
ципальном районе на
2015-2025 годы».
   Более полную информа-
цию по докладам наша га-
зета опубликует в бли-
жайших номерах.
   Председатель Комите-
та по управлению муни-
ципальным имуществом
С. Лопатин доложил Со-
бранию о внесении изме-
нений в прогнозный план
приватизации объектов
муниципальной соб-
ственности и о других
вопросах, касающихся уп-
равления районной соб-
ственностью.
    Также депутаты приня-
ли изменения в Устав
Охотского района.

    Андрей РОЗУМЧУК
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   Более 18 лет стаж рабо-
ты Веры Борисовны Кири-
мейской в детском доме №
36. Последние годы педа-

Люди нашего побережья

Видеть только
хорошее

гог работает с деть-
ми разновозраст-
ной группы. Зна-
ния психологичес-
ких и возрастных
особенностей под-
ростков позволяют
педагогу найти путь
к сердцу каждого
воспитанника.
   Высокий профес-
сионализм, чут-
кость, душевность в
отношениях с людь-
ми, способность ви-
деть и восприни-
мать в детях только
хорошее помогают
Вере Борисовне
организовать рабо-
ту. Она умеет увлечь
подростков, увидеть
в каждом ребенке

личность, найти «ключик»
к сердцу. Ее воспитанники
- участники творческих, ин-
теллектуальных конкурсов

различного уровня, за что
неоднократно награжда-
лись грамотами и дипло-
мами, ведь педагог помо-
гает им преодолевать труд-
ности, формирует актив-
ную жизненную позицию.
С теми ребятами, которые
учатся в средних специ-
альных учебных заведени-
ях, она поддерживает тес-
ную связь.
   Большое значение в сво-
ей работе Киримейская
придает добровольческо-
му движению. Пройдя обу-
чение по основам волон-
терства, организовала в
детском доме волонтерс-

кий отряд. Под ее руковод-
ством ребята убирают снег,
оказывают помощь пожи-
лым людям, готовят подар-
ки для детей из замещаю-
щих семей перед Новым
годом. Сама она - актив-
ный участник обществен-
ной жизни не только дет-
ского дома, но и нашего
поселка.  Вера Борисовна
замечательная мама и
прекрасная бабушка, кото-
рая уделяет внукам нема-
ло внимания, и они ей
платят тем же.

С. ГОРИНА,
директор детского

дома №36

   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 откры-
тых дверей «Вс  это – Се-
вер, вс  это – отчий край»
в архивном отделе адми-
нистрации района.
     Вниманию гостей были
представлены фотографии
старого Охотска, портреты
первооткрывателей, лого-
тип года. Посетители смог-
ли ознакомиться с личны-
ми документами местного
поэта-литератора Данила
Ивановича Архипова из
села Арки, фотоальбома-
ми «Почетные граждане
Охотского района». Книга
«Учителями славится Рос-
сия», которая издана к 80-
летию Аркинской средней
школы, повествует об учи-
тельских династиях райо-
на. Особый интерес вызва-
ли печатные издания, из-

В администрации района

Прикоснуться к истории
готовленные к юбилейным
датам Охотска и Охотского
района: фотоальбомы,
книги, сборники стихов
Охотских поэтов, програм-
мы проведения юбилей-
ных мероприятий.
     В этот день пятикласс-
ники Охотской средней
школы пришли на урок в
архив, чтобы воочию позна-
комиться с документаль-
ными страницами славно-
го прошлого своего посел-
ка, увидеть, каким он был в
прошлом, какие люди про-
славили район.
   День Открытых дверей в
архивном отделе всегда ин-
тересен тем, что можно уз-
нать много нового, взгля-
нуть на прошедшие собы-
тия под другим углом, бла-
годаря полному интерес-
ному рассказу экскурсово-
дов, подкрепленному доку-
ментально.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото А.Чернецкой
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Депутатский корпус

   Результаты деятельности органов местного самоуправле-
ния 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 доступ-
ности и плотности населения.
   Охотский район относится к четвертой группе наравне с му-
ниципальными районами Аяно-Майским, имени Полины Оси-
пенко, Тугуро-Чумиканским, Ульчским.
   По результатам проведенной комплексной оценки за 2021 год
району присвоено первое место в рейтинге среди муниципаль-
ных районов в своей группе, второе место в крае среди муници-
пальных 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 работ-
ников 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, работа-
ющих в среднем и малом бизнесе.
    - объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на одного жителя.
   Показатели по среднемесячной номинальной начисленной за-
работной плате работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций, а также муниципальных учреж-
дений образования и культуры одни из самых высоких в крае.

Дошкольное, общее и дополнительное образование
     По дошкольному образованию динамика стабильная. Высо-
кое 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 обра-
зовательных учреждениях в общей численности детей в возра-
сте 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 находят-
ся 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 процен-
тов. На улучшение текущей позиции также влияет ухудшение
показателей других районов.

Культура
   В краевом рейтинге по показателям раздела «Культура» рай-
он находился в шестерке лучших, но за последние три года по
данному направлению позиции снижены.
   Несмотря на то, что в районе уровень фактической обеспечен-
ности учреждениями культуры в виде клубов и учреждений клуб-
ного типа от нормативной потребности за 2021 год составил 100%,
но отсутствуют парки культуры и отдыха, и уровень фактичес-
кой 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 куль-
турой и спортом (увеличение с 47,9 процентов в 2020 году до
51,4 процентов в 2021 году). Рост показателя в течение не-
скольких лет обусловлен введением в эксплуатацию трех плос-

Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления в Охотском районе за 2021 год

Публикуется в сокращ нном варианте

костных спортивных объектов. Реализация на территории рай-
она Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» способствует приобщению населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
   Доля обучающихся, систематически занимающихся физичес-
кой 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 ка-
питале составляет менее 25 процентов (все 7 организаций
являются юридическими лицами без муниципального участия).
   Также первое место у района по доле населения, получивше-
го жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в об-
щей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях.
   О второй половине рейтинга район по показателям доли мно-
гоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквар-
тирными домами (93,55 процента, 12 место), и 16 место по
доле многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государствен-
ный кадастровый учет. К 2024 году данный показатель плани-
руется без увеличения в связи с отсутствием финансирова-
ния на выполнение работ по разграничению земель на терри-
ториях 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 кредиторс-
кой задолженности по оплате труда муниципальных учреждений.
    В районе отсутствовали организации муниципальной фор-
мы собственности, находящиеся в стадии банкротства, а так-
же объекты незавершенного в установленные сроки строи-
тельства, финансируемые за счет районного бюджета.
     Имеется схема территориального планирования района.
     Невысокие значения в краевом рейтинге у таких показате-
лей, как доля налоговых и неналоговых доходов местного бюд-
жета (за исключением поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений), в общем объеме соб-
ственных доходов районного бюджета (без учета субвенций)
(8 место), а также по расходам районного бюджета на содер-
жание работников органов местного самоуправления в расче-
те 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 де-
ятельности органов местного самоуправления, существует не-
обходимость 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 эффективнос-
ти в сфере культуры, физической культуры и спорта, обеспечен-
ности населения жильем, повышению эффективности деятель-
ности системы жилищно-коммунального хозяйства.

О. СЛУГИНА,
начальник отдела экономики и прогнозирования
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Для вас, родители
   Согласно статистике,
практически каждый роди-
тель уверен в том, что он
отлично воспитывает свое-
го ребенка. На практике же
все получается не так глад-
ко. Как правило, ошибки
сводятся к неумению конт-
ролировать эмоции и назна-
чать равноценное проступ-
ку наказание.  Это,  в свою
очередь, имеет неприят-
ные последствия для даль-
нейшей жизни ребенка: у
него формируются комп-
лексы, страхи и неадекват-
ные жизненные установки.
Если с ребенком подолгу

не разговаривали
   Лишиться общения - для
ребенка самое суровое ис-
пытание. Он не сможет
справиться с чувством вины
и будет нуждаться в чело-
веке, которому можно до-
вериться. Потом, во взрос-
лой жизни, может стать не-
выносимо болтливым, так
как его будет угнетать сама
перспектива остаться неус-
лышанным.

Если родители
применяли телесные

наказания
   Гнев, крик, ярость подры-
вают веру ребенка в цен-
ность самого себя как лич-
ности, лишают его уверенно-
сти в себе и своих силах. Те-
лесные наказания рушат
доверие к миру, у ребенка
стираются личностные гра-
ницы, в зрелом возрасте
формируется установка «со
мной можно поступать как
угодно». Взрослый, перенес-
ший жестокое обращение,
не умеет отстаивать свое
право на безопасность.

Если ребенка стыдили
при людях

   Публичное наказание
формирует у ребенка чув-
ство стыда перед коллекти-
вом и часто озлобленность
на родителей. Похвала дает
крылья, общественное по-
рицание эти крылья подре-
зает. Взрослея, он постоян-
но будет извиняться за свои
неудачи, фантазируя, выду-
мывая, обманывая других.
Во взрослой жизни превра-
тится 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 меч-
тают, чтобы их дети делали
только то, что они говорят.
Запрещая самовыражаться
и иметь определенную сво-
боду, вы подрываете автори-
тет самого ребенка, делае-
те его зависимым от указа-
ний родителей. Оказавшись
в трудной ситуации, он будет
полагаться только на других,
а не на себя.

Если ребенка лишали
любимого занятия

     Ребенок ценит свои ув-
лечения, вкладывая в них
всю душу. Лишившись люби-
мой игры, игрушки, дела, он
отстраняется от взрослого,
чтобы не разочаровывать-
ся, становится нелюди-
мым, учится при малейшей
опасности уходить в себя.

Если родители подолгу
читали нотации

     У ребенка обостренное
чувство совести становится
еще острее, вырабатывает-
ся привычка оправдывать-
ся за все подряд, что уни-
жает его перед людьми. В
такие минуты он чувствует
себя несчастным, а любовь
к себе считает роскошью.
Если родители кричали

на ребенка.
   Крики и ругательства

вдребезги разбивают само-
оценку ребенка. Этот детс-
кий опыт переходит во
взрослую жизнь: по поводу
и без он будет обрушивать-
ся с ругательствами на ок-
ружающих, вызывая огонь
на себя. А принятие стату-
са жертвы, зависимости от
людей, которые имеют бо-
лее высокий социальный
статус, будут сопровождать
ребенка всю жизнь.
Если родители обзывали

ребенка
    Иногда во время прилива
ярости родитель может ис-
пользовать ненормативную
лексику по отношению к ре-
бенку. Такое происходит
чаще спонтанно и под дей-
ствием сильных эмоций.
Многие взрослые даже не
замечают, что обзывают де-
тей. У чувствительного ре-
бенка оскорбления понижа-
ют самооценку. Слово, бро-
шенное мамой или папой в
пылу гнева, может впослед-
ствии всплывать в памяти
даже у взрослого человека.

Если ребенка
ставили в угол

     Он болезненно воспри-
нимает любые замечания
взрослых и большей частью
молчит, отчуждается от ок-
ружающих.
Если ребенка оставляли

без сладкого
     Он привыкает наедаться
впрок и иметь все необхо-
димое под рукой. Зарожда-
ется неуемная страсть к на-
копительству и обжорству.

Если ребенка
наказывали за поступок

без злого умысла
   В большинстве случаев ре-
бенком движет не стремле-
ние навредить. То же самое
относится к ситуациям, выз-
ванным банальной случай-
ностью. Наказывая за неча-
янные проступки, родители
рискуют вырастить нереши-
тельного человека. Он будет
идеальным исполнителем,
поскольку привык безупреч-
но вести себя в присутствии
авторитетной личности. Се-
рьезные самостоятельные
решения такой взрослый
принимать не сможет.
    Детские капризы и упрям-
ство чаще всего возникают
на почве дефицита доверия
или уважения к личности
ребенка со стороны роди-
телей. Попробуйте сначала
обратить внимание на осо-
бенности ваших взаимоот-
ношений. Важно помнить,
что наказание – это не дис-
циплина, а лишь часть вос-
питательного процесса, по-
могающая остановить не-
желательное поведение.
Но наказание не должно
становиться единственной
формой воспитания. Чтобы
воспитание было эффектив-
ным, важно давать ребенку
ощущение эмоциональной
защищенности, выражать
заинтересованность к
нему, позволять вербально
и тактильно проявлять уча-
стие к ребенку, выражать
уважение, отзывчивость к
нуждам, сопереживание
чувствам. Тогда появится
самодисциплина, и он смо-
жет сам контролировать в
будущем свои поступки.
   Дорогие мамы и папы,
пожалуйста, будьте внима-
тельны к тому, что говори-
те. Дети выполняют ваши
наставления с точностью
до единого слова. Выбери-
те 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

   Сертификат - это возмож-
ность для ребенка получить
дополнительное образова-
ние при финансовой поддер-
жке государства в выбран-
ных родителями или ребен-
ком кружках и секциях. Сер-
тификат можно использо-
вать для зачисления на лю-
бую программу дополнитель-
ного образования, реализуе-
мую в образовательных
организациях района.
    Зачисление на обучение по
дополнительной общеобразо-
вательной программе осуще-
ствляется только после

предъявления сертификата
учета дополнительного обра-
зования, либо его номера.
   Более подробная информа-
ция о сертификате дополни-
тельного образования доступ-
на на официальном портале
персонифицированного допол-
нительного образования
27.pfdo.ru.
   Для получения сертифика-
та можно обратиться лично
в организации, уполномо-
ченные на прием заявлений,
и лично заполнить заявле-
ние. В Охотском районе осу-
ществляют оформление

сертификатов три организа-
ции. Это МКОУ СОШ № 1 им.
В.С. Богатырева рп. Охотск,
МКОУ ДО ДТДиМ «Успех» рп.
Охотск, МКОУ СОШ им. И.Я.
Куртукова с. Булгин. Специ-
алист организации оформит
и предоставит распечатан-
ный сертификат. Необходи-
мо сохранить логин и пароль
для входа в личный кабинет
на Портал27.pfdo.ru для
выбора образовательной
организации и записи на
кружки и секции.
   Для оформления заявления
необходимо предоставить:

   - документ, удостоверяющий
личность родителя;
   - документ, удостоверяющий
личность ребенка;
   - документ, содержащий све-
дения о регистрации ребенка
по месту жительства или по
месту пребывания.
   По всем вопросам,  касаю-
щимся получения сертифика-
та и зачисления на кружки и
секции дополнительного обра-
зования, можно обратиться по
телефонам: 8(42141) 9-10-81.

Е.ТЕПЛЯШИНА,
главный специалист
отдела образования

   Администрация Охотского
муниципального района про-
вела 16 сентября 2022 года
«горячую линию» по вопросам
«О порядке реализации госу-
дарственных жилищных сер-
тификатов в связи с пересе-
лением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей». Проанализиро-
вав все вопросы, поступив-
шие на «горячую линию», от-
вечу на один из наиболее час-
то задаваемых.
   Каковы дальнейшие дей-
ствия владельца государ-
ственного жилищного серти-
фиката после его получения?
   Социальная выплата предо-
ставляется в безналичной
форме путем перечисления
средств из федерального бюд-
жета на банковский счет (ин-
дивидуальный блокирован-
ный целевой счет далее ИБЦ-
счет), открытый на имя вла-
дельца сертификата.
   Сертификат сдается вла-
дельцем в течение 3-х меся-
цев с даты выдачи сертифи-
ката в уполномоченное отде-
ление банка по месту прожи-
вания или приобретения жи-
лого помещения для заключе-
ния договора банковского сче-
та и открытия банковского
счета (ИБЦ).
   Перечень отделений банков,

уполномоченных на прием и
работу с государственными
жилищными сертификатами,
размещен на Интернет-сайте
www.pvgo.ru (раздел «Кон-
такты»).
   Сертификат, представленный
в банк по истечении 3-месяч-
ного срока с даты его выдачи,
банком не принимается.
   Банк при открытии банковс-
кого счета проверяет соот-
ветствие данных, указанных
в сертификате, данным, со-
держащимся в документе,
удостоверяющем личность
владельца сертификата, а
также своевременность пред-
ставления сертификата в
банк, после чего заключает с
ним договор банковского сче-
та и открывает банковский
счет (ИБЦ) на имя владельца
сертификата.
   Важно: ИБЦ счет открыва-
ется только на владельца сер-
тификата.
   В случае выявления несо-
ответствия данных, указан-
ных в сертификате, данным,
содержащимся в представ-
ленных документах, истече-
ния 3х-месячного срока с
даты выдачи сертификата, а

также наличия на сертифика-
те помарок/исправлений, от-
сутствия одного из реквизи-
тов (серия, номер, дата вы-
дачи или органа выдавшего
сертификат) банк возвраща-
ет 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 об-
ратиться в орган, выдавший
сертификат для уведомления.
В договоре банковского счета
оговариваются основные усло-
вия обслуживания банковско-
го счета, порядок взаимоотно-
шений банка и владельца сер-
тификата, на имя которого от-
крыт банковский счет.
   В указанном договоре банку
может быть предоставлено
право на перечисление посту-
пивших на банковский счет
распорядителя счета средств
в счет оплаты договора (дого-
воров), явившегося (явивших-
ся) основанием для государ-
ственной регистрации права
на приобретаемое жилое по-
мещение (жилые помещения).

   Открытие и обслуживание
банковского счета осуществ-
ляется за счет средств рас-
порядителя счета.
   Договор банковского счета
заключается на срок, оставший-
ся до истечения срока действия
сертификата, бланк сертифика-
та сдается в Банк при заключе-
нии договора банковского сче-
та и обратно не возвращается.
   Владелец сертификата име-
ет право приобрести жилое
помещение как на первичном
(если строительство жилого
дома завершено, дом введен в
эксплуатацию и на руках у кли-
ента имеется выписка права
собственности ЕГРН), так и на
вторичном рынках жилья у фи-
зических и юридических лиц (в
том числе индивидуальный
жилой дом или его часть), от-
вечающее требованиям, уста-
новленным статьями 15 и 16
Жилищного кодекса РФ, благо-
устроенное применительно к
условиям населенного пункта,
выбранного для постоянного
проживания,  в том числе в
сельской местности (с учетом
надворных построек, при усло-
вии, что указанные постройки
улучшают жилищные условия).

 А. КУЛАКОВА,
ведущий специалист

комитета ЖКХ
администрации района

Что такое «сертификат дополнительного образования»?
Для чего он нужен и как его получить?

Итоги «горячей линии»
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Понедельник,
26 сентября

Вторник,
27 сентября

Среда,
28 сентября

Четверг,
29 сентября

Пятница,
30 сентября

Суббота,
1 октября

Воскресенье,
2 октября

Программа на неделю с 26.09.2022 г. по 02.10.2022 г.

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 "Информаци-
онный 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 "Информаци-
онный канал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Собор" 16+
22:45 "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,
00:45, 03:05 "Информаци-
онный 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+

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 "Информаци-
онный канал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Собор" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

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 "Ин-
формационный 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+

06:00 "Доброе утро. Суббо-
та" 0+
08:40 "Мечталлион". Наци-
ональная 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 авто-
мобиля" 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 На-
ходчивых". Высшая лига 16+
23:30 Д/ф "Мой друг Жва-
нецкий" 12+
00:30 Д/ф "Великие динас-
тии. 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 лю-
бимая!" 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". Церемо-
ния награждения в Боль-
шом театре 12+
01:30 Д/п "Тухачевский. За-
говор маршала" 16+
04:05 Д/с "Россия от края до
края" 12+
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Понедельник,
26 сентября

Вторник,
27 сентября

Среда,
28 сентября

Четверг,
29 сентября

Пятница,
30 сентября

Суббота,
1 октября

Воскресенье,
2 октября

Программа на неделю с 26.09.2022 г. по 02.10.2022 г.

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" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Чайки" 12+
21:20 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
00:00 Т/с "Морозова" 16+
01:50 Т/с "Срочно в номер!
2" 16+

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" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Чайки" 12+
21:20 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
00:00 Т/с "Морозова" 16+
01:50 Т/с "Срочно в номер!
2" 16+

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" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Чайки" 12+
21:20 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
00:00 Т/с "Морозова" 16+
01:50 Т/с "Срочно в номер!
2" 16+

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" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Чайки" 12+
21:20 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
00:00 Т/с "Морозова" 16+
01:50 Т/с "Срочно в номер!
2" 16+

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" Ток-
шоу 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+

04:00 "Утро России. Суббо-
та" 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота 12+
07:35 "По секрету всему
свету" 12+
08:00 "Формула еды" 12+
08:25 "Пятеро на одного" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Вести 12+
10:50 Т/с "Бомба" 12+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Х/ф "Встречная поло-
са" 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. Вос-
кресенье 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 кон-
церт 12+
12:40 Т/с "Бомба" 12+
17:00 "Песни от всей души" 12+
19:00 Вести недели 12+
21:00 "Москва. Кремль. Пу-
тин." 12+
21:40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым" 12+
00:30 Х/ф "Сердечная недо-
статочность" 12+
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Понедельник,
26 сентября

Вторник,
27 сентября

Среда,
28 сен-
тября

Четверг,
29 сентября

Пятница,
30 сентября

Суббота,
1 октября

Воскресенье,
2 октября

Программа на неделю с 26.09.2022 г. по 02.10.2022 г.

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 про-
исшествие" 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+

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 про-
исшествие" 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+

04:55 Т/с "Ули-
цы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро.
Самое луч-

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 про-
исшествие" 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+

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 про-
исшествие" 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+

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+

09:25, 10:35 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 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+

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 пи-
лорама" 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+

05:10 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06:45 "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+
11:55 "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 сен-
сации" 16+
19:00 Итоги недели 12+
20:20 "Ты супер!" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:30 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
01:55 Т/с "Мент в законе" 16+
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Программа на неделю с 26.09.2022 г. по 02.10.2022 г.

Вт, 27 сентября

Ср, 28 сентября

Чт, 29 сентября

Пт, 30 сентября

Сб, 1 октября

Вс, 2 октября

Пн, 26 сентября
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры 12+
06:35 "Пешком..." Москва Быковс-
ких 12+
07:05 "Невский ковчег. Теория не-
возможного. 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. Мос-
ковские джазовые ансамбли" 12+
12:20 Цвет времени. Владимир Тат-
лин 12+
12:35 Х/ф "Мой нежно любимый де-
тектив" 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 Крамс-
кой "Портрет неизвестной" 12+
17:35 Легендарные дуэты. Галина
Вишневская и Мстислав Ростропо-
вич 12+
18:35, 01:55 Д/с "Как римляне изме-
нили 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 паро-
ход" 12+
00:10 Д/ф "Кирилл Разлогов: жизнь в
Большом Времени" 12+
02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер
С ра 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры 12+
06:35 Лето Господне. Воздвижение
Креста Господня 12+
07:05 "Легенды мирового кино" 12+
07:35 "Как римляне изменили Гал-
лию. 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!.. Фе-
стиваль 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 лю-
бимой" 12+
17:55 Легендарные дуэты. Евгений
Нестеренко и Владимир Крайнев 12+
18:35, 01:45 Д/с "Как римляне изме-

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 паро-
ход" 12+
00:10 Д/ф "Вадим Абдрашитов, Алек-
сандр Миндадзе: 50 лет одиночества
на переломе эпох" 12+
02:40 Д/с "Первые в мире. Владимир
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии" 12+

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 Гал-
лию. Лугдун - Лион" 12+
08:40 Д/с "Рассекреченная история.
Индустриализация. Перевод с не-
мецкого" 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. "Бе-
реста-бер ста" 12+
12:30, 22:15 Т/с "Спрут 2" 12+
13:35 Д/ф "Плавск. Дворец для лю-
бимой" 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. Лов-
чий" 12+
17:35 Легендарные дуэты. Галина
Писаренко и Святослав Рихтер 12+
18:35, 01:55 Д/с "Как римляне изме-
нили 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 дол-
лары: история Бреттон-Вудской
системы" 12+
21:25 Дневники конкурса "Учитель
года" 12+
23:20 "Кто мы? Философский паро-
ход" 12+
00:10 Д/ф "Виктор Сухоруков. Пере-
мена участи, перемена судьбы..." 12+
02:50 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти "Страшный суд" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры 12+
06:35 "Пешком..." Москва. Импера-
торские театры 12+
07:05 "Легенды мирового кино" 12+
07:35 "Как римляне изменили Гал-
лию. Лютеция - Париж" 12+
08:40 Д/с "Рассекреченная история.
Великий план преобразования при-
роды" 12+
09:10, 16:35 Т/с "Баязет" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10 Новости культу-
ры 12+
06:35 "Пешком..." Москва купечес-
кая 12+
07:05 "Легенды мирового кино" 12+
07:35 Д/ф "Колонна для Императо-
ра" 12+
08:20 Дороги старых мастеров. "Лос-
кутный 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. Старь-
евщик" 12+
13:50 Открытая книга. Илья Бояшов
"Морос, или Путешествие к озеру" 12+
14:15 Власть факта. "Золото и дол-
лары: история Бреттон-Вудской си-
стемы" 12+
15:05 Письма из провинции. Мезень
(Архангельская область) 12+
15:35 "Энигма" 12+
17:10 Александр Титов, Адам Гуце-
риев и Санкт-Петербургский госу-
дарственный академический симфо-
нический 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, оча-
рованье..." 12+
21:25 Дневники конкурса "Учитель
года" 12+
22:15 Александр Митрошенков. Ли-
ния жизни 12+
23:30 Х/ф "Магазинные воришки" 12+
01:40 Искатели. "Дело Салтычихи" 12+
02:25 М/ф для взрослых "Шпионс-
кие страсти", "Жил-был Козявин" 12+

06:30 "Библейский сюжет" 12+
07:05 М/ф "Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки ведь-
мы" 12+
08:10 Х/ф "Денискины рассказы" 12+
09:20 "Мы — грамотеи!" 12+

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 не-
возможного. Евгений Боткин" 12+
13:35 Игра в бисер. "Поэзия Робер-
та 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 колоколь-
ная 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 рос-
сийского джаза 12+
01:50 Искатели. "Трагедия в стиле
барокко" 12+
02:35 М/ф для взрослых "Кострома",
"Лев и Бык" 12+

10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:50 ХХ век. "Концерт Джаз-
оркестра 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 паро-
ход" 12+
00:10 "Кинескоп" 12+
02:10 Д/ф "Колонна для Императо-
ра" 12+

10:00 Неизвестные маршруты Рос-
сии. "Тверская область. От Твери
до Торопца" 12+
10:45 Х/ф "Немухинские музыканты" 12+
11:50 Земля людей. "Калмыки. Ли-
ния 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 со-
кола" 12+
14:40 "Рассказы из русской истории" 12+
15:30 Д/ф "Новые люди Переслав-
ля и окрестностей" 12+
16:15 Концерт "Владимиру Федосе-
еву - 90" 12+
17:45, 01:55 Искатели. "Исчезнув-
ший сервиз Фаберже" 12+
18:35 Д/ф "Куда ид т джаз?" 12+
19:25 Д/ф "Хроники смутного вре-
мени" 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+
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Понедельник,
26 сентября

Вторник,
27 сентября

Среда,
28 сентября
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1 октября

Воскресенье,
2 октября

Программа на неделю с 26.09.2022 г. по 02.10.2022 г.

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 18:00 "Самые шоки-
рующие 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 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00, 04:05 "Тайны Чап-
ман" 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+

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 18:00 "Самые шоки-
рующие 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 "Инфор-
мационная программа
112" 16+

13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00, 04:05 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Первый мсти-
тель: Другая война" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "В ловушке вре-
мени" 12+
02:30 Х/ф "Робокоп 3" 16+

05:00 "Территория заблуж-
дений" 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 "Засекре-
ченные списки" 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+
17:00, 03:15 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Конец света" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "В тихом омуте" 18+

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 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-

вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Ограбление на
Бейкер-Стрит" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Опасный биз-
нес" 18+

05:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+
06:00, 18:00 "Самые шоки-
рующие 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 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 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 Ва-
габов - Алекс Николсон 16+
00:30 Х/ф "Поединок" 16+
02:20 Х/ф "Конец света" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:00 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная
программа" 16+
11:00, 13:00 "Военная тай-
на" 16+
14:30 "Совбез" 16+
15:30 Документальный
спецпроект 16+
17:00 Д/п "Засекреченные

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

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 исто-
рия" 16+
13:00 Х/ф "Лара Крофт" 16+
15:10 Х/ф "Мстители: Эра
Альтрона" 12+
18:00 Х/ф "Первый мсти-
тель: Противостояние" 16+
20:40 Х/ф "Капитан Марвел" 16+
23:00 Итоговая программа 16+
23:55 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблуж-
дений" 16+
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Понедельник,
26 сентября

Четверг,
29 сентября

Вторник,
27 сентября

Среда,
28 сентября

Пятница,
30 сентября

Суббота,
1 октября

Воскресенье,
2 октября

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 репор-
таж 16+
18:50 Д/с "Битва оружейни-
ков. Единые пулем ты. Пу-
лемет Калашникова против
М60" 16+
19:40 Д/с "Загадки века.
Хайнц Мюллер. Немец, ко-
торый 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+

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 репор-
таж 16+
18:50 Д/с "Битва оружейни-
ков. Реактивные системы

залпового огня. БМ-21 про-
тив LАRS, МLRS и LАR" 16+
19:40 "Улика из прошлого" 16+
22:55 "Между тем" 12+
23:25 Х/ф "Командир ко-
рабля" 12+
01:30 Х/ф "Единственная..." 12+
03:05 Д/ф "ВДВ: жизнь де-
сантника" 12+

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 репор-
таж 16+
18:50 Д/с "Битва оружейни-
ков. Зенитные самоходные
установки. 23-4 "Шилка"
против М42 "Дастер", М163
"Вулкан" и "Гепард" 16+
19:40 Д/с "Секретные мате-
риалы" 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+

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 репор-
таж 16+
18:50 Д/с "Битва оружейни-
ков. Переносные зенитно-
ракетные комплексы.
"Стрела-2" против "Блоу-
пайп" и "Стингер" 16+

19:40 "Код доступа" 12+
22:55 "Между тем" 12+
23:25 Х/ф "Следы на снегу" 12+
01:10 Х/ф "Командир ко-
рабля" 12+
02:50 Д/ф "Непобедимый.
Две войны Кирилла Орлов-
ского" 12+

05:15 Т/с "Братство десан-
та" 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 "Бит-
ва 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, това-
рищи!" 16+
23:00 "Музыка+" 12+
23:55 Х/ф "Инспектор уго-
ловного розыска" 12+
01:40 Х/ф "Будни уголовно-
го розыска" 12+
03:05 Х/ф "Луч на повороте" 16+
04:35 Х/ф "Подкидыш" 6+

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. Кос-
модром "Восточный" и
Дмитрий Баранов" 16+
10:55 Д/с "Война миров.
Битва воздушных асов. Не-
известные истории" 16+
11:40 "Не факт!" 12+
12:10 "СССР. Знак каче-
ства" 12+
13:15 "Легенды музыки" 12+
13:45 "Морской бой" 6+
14:45 Д/ф "1 октября - День
Сухопутных войск" 16+

15:20 Д/с "Оружие Победы" 12+
15:35 Д/с "Битва оружейни-
ков. Автоматические снай-
перские винтовки. СВД про-
тив 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+

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 Алек-
сандром Маршалом" 12+
13:00 Специальный репор-
таж 16+
14:20, 03:50 Х/ф "Неслужеб-
ное задание" 16+
16:15 Х/ф "Взрыв на рассве-
те" 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19:40 Д/с "Легенды советс-
кого сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Т/с "Сержант мили-
ции" 12+
03:10 Д/ф "Легендарные
самолеты. Штурмовик Ил-
2" 16+
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Вт, 27 сентября

Ср, 28 сентября

Чт, 29 сентября

Пт, 30 сентября

Сб, 1 октября

Вс, 2 октября

Пн, 26 сентября
07:50 Регби. РАRI Чемпио-
нат России. "Енисей-СТМ"
(Красноярск) - "Стрела"
(Казань) 0+
09:55 Х/ф "Боец поневоле" 16+
12:00 Д/ф "Владимир Кри-
кунов. 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 Специ-
альный репортаж 12+
16:20 Х/ф "Самоволка" 16+
18:30 "Есть тема!" 12+
19:55 Регби. РАRI Чемпио-
нат России. "Красный Яр"
(Красноярск) - "Слава"
(Москва) 0+
21:55, 08:00 Всероссийская
спартакиада по летним ви-
дам спорта. Спортивная
гимнастика. Командное
многоборье. Мужчины 0+
01:30, 12:05 "Громко" 12+
02:25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. ЦСКА - "Спар-
так" (Москва) 0+

05:30 "Тотальный футбол" 12+
06:00 Х/ф "Разборки в сти-
ле 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. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины 0+
17:40 "Есть тема!" 12+
18:45 Летний биатлон. Раri
Чемпионат России. Индивиду-
альная гонка. Женщины 0+
20:35, 08:00 Всероссийская
спартакиада по летним ви-
дам спорта. Спортивная
гимнастика. Командное
многоборье. Женщины 0+
23:00 Смешанные едино-
борства. Еаg1е FС. Алек-
сандр Шлеменко против
Артура Гусейнова 16+
23:55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. "Салават Юлаев"

(Уфа) - "Ак Барс" (Казань) 0+
02:25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. "Динамо" (Мос-
ква) - "Авангард" (Омск) 0+

05:30 Х/ф "Безжалостный" 16+
10:00 Т/с "Фантом" 12+
11:50 Специальный репор-
таж 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 Специ-
альный репортаж 12+
16:20 Т/с "Земляк" 16+
18:30 "Есть тема!" 12+
19:55 "Вид сверху" 12+
20:25 Смешанные едино-
борства. UFС. Стипе Мио-
чич. Лучшее 16+
21:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. "Урал" (Екатеринбург)
- "Торпедо" (Москва) 0+
00:25 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России.  "Оренбург"  -
"Динамо" (Москва) 0+
02:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. ЦСКА - "Сочи" 0+

05:50 Х/ф "Самоволка" 16+
08:00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам
спорта. Спортивная гимнасти-
ка. Многоборье. Мужчины 0+
10:00 Т/с "Фантом" 12+
12:05 "Наши иностранцы" 12+
12:30 Футбол. Мелбет-Пер-
вая 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 Специ-
альный репортаж 12+
16:20 Т/с "Земляк" 16+
18:30 "Есть тема!" 12+
19:55, 08:25 Всероссийская
спартакиада по летним ви-
дам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье.
Женщины 0+
21:55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Ростов" (Ростов-на-
Дону)) 0+
00:25 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. "Факел" (Воро-

неж) - "Крылья Советов"
(Самара)) 0+
02:30 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. "Спартак" (Мос-
ква) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург)) 0+

06:15 Х/ф "Гладиатор" 16+
10:00 Т/с "Фантом" 12+
12:05 "Третий тайм" 12+
12:30 "Главная команда. U-
21" 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 репор-
таж 12+
16:20 Т/с "Земляк" 16+
18:30 "Есть тема!" 12+
19:35 "Лица страны. Сергей
Шубенков" 12+
19:55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных
видах 0+
00:40 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. Обзор 0+
01:30 Смешанные едино-
борства. Sh1еmеnkо FС.
Александр Шлеменко про-
тив Клебера Соузы 16+
04:25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария" -
"Байер" 0+

07:10 "Точная ставка" 16+
07:30 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины 16+
09:00 "РецепТура" 0+
09:30 "Вс  о главном" 12+
10:00 Х/ф "Красный пояс" 16+
12:00 Смешанные едино-
борства. Оnе FС. Ксион Жи
Нань против Анджелы Ли.
Тимофей Настюхин против
Халила Амира 16+
13:00 Смешанные едино-
борства. 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

Все на Матч! 12+
16:00 М/с "Спорт Тоша" 0+
16:15 Х/ф "Путь" 16+
18:40 Футбол. Мелбет-Пер-
вая Лига. "Уфа" - "Балтика"
(Калининград) 0+
20:55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Орен-
бург" - "Сочи" 0+
23:00 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. "Авангард"
(Омск) - "Сибирь" (Новоси-
бирская область) 0+
01:55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Рома" 0+
04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Эмполи" - "Милан" 0+

06:45 Футбол. Южноамери-
канский кубок. Финал.
"Сан-Паулу" (Бразилия) -
"Индепендьенте дель Ва-
лье" (Эквадор) 0+
09:00 Смешанные единобор-
ства. 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" (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань) 0+
23:25 Регби. РАRI Чемпио-
нат России. "Динамо" (Мос-
ква) - "Красный Яр" (Крас-
ноярск) 0+
01:55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Ахмат"
(Грозный) - "Динамо" (Мос-
ква) 0+
04:00 "После футбола с Ге-
оргием Черданцевым" 12+
04:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Боло-
нья 0+



13 стр.                                      ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  24 сентября 2022 года

ВОПРОСЫ: По горизонтали: 1. Политика «сильного кула-
ка». 6. Расплывшийся в улыбке «рот» смайлика. 10. Напи-
ток, который просто обожал космический пират Весель-
чак 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. Пред-
шественник наводнения. 25. Мягкотелый из раковины. 26.
Плакса на стене города Путивля. 30. Янки-космонавт. 34.
Профессиональный недостаток учителей иностранных

К Р О С С В О РД
языков. 35. «Предупредительный» жрец. 36. Спортсмен,
мечтающий положить противника на обе лопатки. 37. Ма-
стер 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. Лите-
ратурный герой, от ума которого одно горе.
По вертикали: 1. «Растроенный» месяц. 2. Самопроиз-
вольное 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 тур-
нира. 16. Неестественные манеры в поведении кокетки.
18. Музыкальный пессимизм. 19. «Венец» МГУ. 20. «Ка-
пустный» синоним дурной головы. 21. Реакция гидросфе-
ры на непорядки в атмосфере. 24. Царствующая особа
на горошине. 27. Собрание древнегреческих авторите-
тов. 28. Светлого мая цветок. 29. Впечатление, пропущен-
ное через арифмометр. 30. «Мест нет!» - одним словом.
31. Дальнобойная дорога. 32. Бедро, с точки зрения мяс-
ника. 33. Человек из «низов».

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.

ГОЛОВОЛОМКА

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

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Диктат. 6. Скобка. 10. Ке-
фир. 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. Пехоти-
нец. 5. Лимонад. 7. Компас. 8. Бурдюк. 9. Аноним. 15. Тен-
нисист. 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.
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Страницы истории

   25 октября 1922 года па-
мятная дата – окончание
Гражданской войны на
Дальнем Востоке. Но по-
бедную точку в этой войне
поставил Степан Востре-
цов, которого называли в то
время «дальневосточным
Чапаевым». Впереди у него
был бой, получивший в ис-
тории название «похода за
последним тигром». Речь
идет об авантюре генера-
ла Пепеляева, собравшего
в Китае белогвардейцев в
«Сибирскую добровольчес-
кую дружину».
    В сентябре 1922 года от-
ряд Пепеляева высадился
в порту Аян и начал через
тайгу пробиваться на по-
мощь к якутским повстан-
цам. Следует отметить, что
Гражданская война в Яку-
тии еще продолжалась, и
именно им навстречу и
выдвинулись пепеляевцы.
Но, когда они добрались
до мятежников, восстание
уже было подавлено. Поне-
ся в боях с красными зна-
чительные потери, «дружи-
на» вернулась на побере-
жье. Здесь она раздели-
лась на два отряда; мень-
ший 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-

Дальневосточный Чапаев

циальный Охотско-Аянский
экспедиционный отряд, от-
правившийся на двух паро-
ходах весной 1923 года в
Охотск. Эту операцию исто-
рики и краеведы не зря
называют «ледовым похо-
дом». Суровое Охотское
море встретило суда «Ин-
дигирка» и «Ставрополь»
льдами. 40 дней шторм и
ледяная вода трепали ко-
рабли, порой казалось, что
суда не выдержат. Выдер-
жали и пароходы, и люди!
   Вечером 4  июня отряд
достиг мыса Марекан. На

рассвете 150 бойцов под
руководством С. Вострецо-
ва двинулись на Охотск.  В
двухчасовом бою погиб
комбат С. Кузнецов, заме-
ститель командира экспе-
диционного отряда. На сле-
дующий день состоялись
похороны комбата и пяти

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

зали свою судьбу с Охотс-
ким 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-

сы, мало что осталось и от
старого Охотска. Напоми-
нают о далеком прошлом
село, названное в честь ге-
роя Гражданской войны,
улицы, в районном центре
- памятник вострецовцам у
церкви, братская могила в
переулке Ракутина да ме-
мориальная доска на зда-
нии бывшего ревкома.
   Но написано об этом эпи-
зоде Гражданской войны на
Дальнем Востоке немало.
Упоминается о походе Вос-
трецова в романе А. Алдан-
Семенова «Поход за после-

дним тигром». Этому пери-
оду посвящена книга исто-
рика А.П. Фетисова «Охотс-
кая прелюдия». Публикова-
лись в разное время в рай-
онной газете статьи охотс-
ких краеведов Г. Пермино-
ва и Е. Морокова.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Образование

   В теплые дни сентября
наша воспитанница Оксана
Громова отправилась в по-
ход, организованный педа-
гогом Охотской средней
школы В.П. Добрыниным, на
Кавказ. Ребята поднялись
на сопку, на самую ее высо-
кую точку. Подъем был очень
сложным, и многие охотча-
не 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 - по-
пробовали  бруснику, насо-
бирали шишек, а красота
осеннего пейзажа запом-
нилась надолго. Сколько
было радости и восхищения
в глазах Оксаны, когда она
рассказывала об этом дне.
   Благодарим Владимира
Павловича за увлекатель-
ный поход, активный от-
дых нашей воспитанницы
и за интересное времяп-
ровождение.

В. КИРИМЕЙСКАЯ,
педагог детского

дома №36

Вперед за впечатлениями

Стоимость подписки в редакции:
1 месяц - 130 рублей, 3 месяца - 390 рублей, 6 месяцев - 780 рублей
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Предложение не является офертой

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе

ООО «Светлое» требуются:

   Администрация и Собрание депутатов Охотского
муниципального района Хабаровского края выража-
ют искренние соболезнования Исайченковой Алле
Николаевне, всем родным и близким  в связи с не-
восполнимой утратой – смертью мужа, отца

ИСАЙЧЕНКОВА
     АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

     Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты

В крае

   Из-за отсутствия летных училищ гражданской авиации на
Дальнем Востоке краевая авиакомпания «Хабаровские авиа-
линии» привлекает пилотов из других регионов страны. В сен-
тябре на работу приняли семь пилотов, еще четверых – в мар-
те. Всего за последние три года летный состав «ХабАвиа» по-
полнился 26 пилотами.
   Часть из них оформлена по госпрограмме повышения мобиль-
ности 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 граж-
данской авиации.
   Прием новых пилотов связан с постепенным расширением
авиапарка «Хабаровских авиалиний». В 2021 году краевая авиа-
компания приобрела два самолета L-410 и один Ан-24. В пла-
нах – покупка новых воздушных судов. В настоящее время
авиапарк «ХабАвиа» состоит из 12 самолетов. Эскадрилья L-
410 насчитывает 22 пилота, летный состав Ан-24 и Ан-26 со-
стоит из 36 человек.
   -  Новые самолеты позволяют нам увеличивать частоту рей-
сов по Хабаровскому краю, тем самым выполнять задачу по
обеспечению транспортной доступности в регионе. Этому спо-
собствует и программа субсидированных перелетов. По дого-
вору с правительством края «ХабАвиа» совершает полеты по
14 направлениям авиамаршрутной сети. Жители края получа-
ют возможность приобретать билеты по льготной стоимости,
а мы – наращивать пассажирооборот. Только за 8 месяцев это-
го года он вырос на 9,2% по сравнению с тем же периодом
прошлого года, - отметил генеральный директор «Хабаровских
авиалиний» Алексей Фраймович. – Если говорить о перспекти-
вах, то нам понадобятся пилоты и для легких многоцелевых
самолетов «Байкал», которые планируют производить в Ком-
сомольске. Будем продумывать варианты подготовки пило-
тов для этого типа самолетов. Они нужны для полетов в не-
большие населенные пункты, где нет оборудованных взлетно-
посадочных полос и где нет альтернативы самолету.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru

«Хабаровские авиалинии» привлекают
пилотов из других регионов страны

- оператор электронного набора и верстки.
Знание ПК обязательно
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