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Рыба для населения

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания Камчатского края

17—19 
СЕНТЯБРЯ
Уважаемые жители 
Мильковского района!

Мы, руководители района, 
Мильковского и Атласовско-
го сельских поселений, про-
сим вас отложить ваши по-
вседневные дела и прийти  

17, 18 или 19 СЕНТЯБРЯ 
на избирательные участки 
и проголосовать за наше с 
вами будущее!

В эти дни мы выбираем 

своё завтра – завтра любимой 
Камчатки, завтра Мильковско-
го района, ведь на этой земле 
хозяевами будут наши дети и 
внуки.

Мы верим в вас, полагаем-
ся на ваш разум, вашу созна-
тельность и ответственность!

До встречи на избиратель-
ных участках!

Администрация и Совет народных депутатов Мильковского муниципального района,  
администрации и Собрания депутатов Мильковского и Атласовского сельских поселений  Примите поздравления с вашим 

профессиональным праздником! 
В Мильковском районе леса зани-
мают большую часть территории и 
велико значение этого природно-
го ресурса для развития нашей тер-
ритории. И нелёгкий труд лесников, 
лесоводов, лесозаготовителей и де-
ревообработчиков вызывает особое 
уважение у наших земляков и гостей 
нашего района.

Этот праздник отмечают не толь-
ко работники отрасли, но и все те, 
кто с любовью и уважением отно-
сится к лесу. Ведь лес – это живой 
организм, экосистема, в которой всё 
взаимосвязано. Поэтому, передать 
будущим поколениям сохранённое и 
преумноженное лесное богатство – 
главная задача нынешних работни-
ков отрасли и всех нас. Уважаемые 
работники леса! Желаем вам креп-
кого здоровья, новых достижений 
в труде, уверенности в завтрашнем 
дне и приумножения лесного богат-
ства нашего района и края!

Глава Мильковского муници- 
пального района Н.В. Сепко,

Председатель районного Совета  
народных депутатов Н.Ю. Ульянова

19 АВГУСТА Д Е Н Ь  РА Б О Т Н И К О В  Л Е СА  
И  Л Е СО П Е Р Е РА БАТ Ы ВА Ю Щ Е Й  П РО М Ы Ш Л Е Н Н О СТ И

Уважаемые труже-
ники леса – работни-
ки и ветераны лесно-
го хозяйства и лесо-
перерабатывающей 
промышленности!

13 сентября в селе Миль-
ково, на территории Кра-
евого государственно-
го автономного учрежде-
ния социальной защиты 
«Мильковский комплекс-
ный центр социально-
го обслуживания насе-
ления» сотрудниками 
центра в очередной раз 
организована выдача на-
селению Мильковского 
муниципального района 
потрошеной, мороженой 
рыбы (блочной замороз-
ки) – навага, треска, кам-
бала, кета тихоокеанская.

Всего 8930 кг моро-
женой рыбы безвозмезд-
но выдано малообеспе-
ченным, неработающим 
пенсионерам, инвалидам 
Мильковского муниципаль-
ного района.

Благотворительная ак-
ция успешно реализовы-
вается благодаря дого-
воренности главы Миль-
ковского муниципаль-
ного района Николая 
Владимировича Сеп-
ко и руководителя ООО 
«ЗАРЯ» Евгения Павлови-
ча Широкова.

Мильковчане о кандидатах в депутаты 3
стр.

Обустройство детской 
площадки на центральной 
площади завершится  
в конце сентября

На радость
детям

 2
  стр.

– Заключён договор на при-
обретение этой детской пло-
щадки. В настоящий момент 
она находится на изготовле-
нии во Владивостоке и после 
15 сентября  планируется к от-
грузке. Здесь будет сделано ис-
кусственное покрытие – пазло-
вая плитка, которая также будет 

монтироваться после 15 сентя-
бря.  К концу сентября  – нача-
лу октября на месте старой пло-
щадки мы получим новую каче-
ственную площадку – она будет 
состоять  из различных игровых 
форм. Это будет два больших 
комплекса  и различные неболь-
шие игровые формы.

Отвечает глава Мильковского сель-
ского поселения Н.В.ГАРБУЗЮК:

Много вопросов поступает 
от жителей села по поводу  
демонтированной детской площадки 
в центре Милькова. Когда её 
восстановят, и восстановят ли?
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БУДНИ РЕГИОНА kamgov.ru

«Каждый закон, 
принятый 
на Камчатке, 
направлен 
на поддержку 
людей»
Губернатор 
Камчатского края 
принял участие в 50-
й, завершающей сессии 
Законодательного 
собрания Камчатского 
края третьего созыва.

Глава региона поблагодарил 
депутатский корпус за плодот-
ворное взаимодействие законо-
дательной и исполнительной вет-
вей власти и тот рабочий диалог, 
который был выстроен между 
парламентом и правительством 
региона.

«Прошедший год был слож-
ным для Камчатского края и 

для Законода-
тельного Со-
брания в том 
числе. К сожале-
нию, в этом году 
мы попрощались 
с нашими кол-
легами: пред-
седателем За-

конодательного Собрания Ва-
лерием Фёдоровичем Раенко, в 
прошлом году – с Борисом Ни-
колаевичем Чуевым и Михаилом 
Леонидовичем Пучковским. Хочу 
подчеркнуть, что в результате 
совместной работы, несмотря 
на потери и сложности, нам 
удалось достичь значительных 
результатов для Камчатско-
го края», – отметил Владимир 
Солодов.

Так, Камчатский край занял 
лидирующие позиции по темпам 
роста привлечения инвестиций, 
в прошлом году этот показатель 
достиг 60 миллиардов рублей. 
Рост инвестиций наблюдается 
в рыбохозяйственном комплек-
се, в этой отрасли было созда-
но 3,5 тысячи рабочих мест к 
2020 году. Глава региона привёл 

в качестве примера успешного 
высокотехнологичного производ-
ства завод по капсулированию 
рыбного жира Омега 3, теперь 
школьники младших классов и 
воспитанники детских садов смо-
гут повысить иммунитет благода-
ря приёму добавки. Данная ак-
ция проводится на бесплатной 
основе по инициативе депутатов 
региона в том числе.

В туристической сфере за 
5 лет был удвоен объём оказы-
ваемых услуг, повышается каче-
ство городской среды: в насе-
лённых пунктах региона строят-
ся общественные пространства, 
детские, спортивные площад-
ки. Петропавловск-Камчатский в 
этом году получит 50 площадок 
и ряд преобразованных обще-
ственных пространств.

«Хочу подчеркнуть, что для 
решения задач, которые стоят 
перед Камчатским краем, за-
дач стратегического характе-
ра, нам необходимо подключе-
ние внешних ресурсов помощи 
федерального центра в виде 
национальных проектов, феде-
ральных программ, частных ин-

вестиций. Мы смогли добить-
ся возобновления строитель-
ства Камчатской краевой боль-
ницы и получения значительных 
средств на обновление програм-
мы здравоохранения.

На только что прошедшем 
ВЭФ Президент РФ принял не-
сколько решений: увеличение 
ограничения индекса бюджет-
ных расходов по расчёту тер-
риториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования с 4,5% до 5,6%, а это 
означает, что более миллиар-
да рублей будет ежегодно при-
ходить на текущее финанси-
рование здравоохранения; вы-
деление в рамках единой суб-
сидии в размере не менее 10 
миллиардов рублей на все ре-
гионы Дальнего Востока. Кам-
чатка, безусловно, здесь будет 
значимым получателем», – от-
метил Владимир Солодов.

«Серьёзная совместная ра-
бота была проведена. Мы ви-
дим, что права и интересы на-
ших жителей соблюдены. От-
дельные категории граждан: 
многодетные семьи, семьи, ока-

завшиеся в трудной жизненной 
ситуации, – получают серьёз-
ное внимание и дополнитель-
ные меры поддержки. В любом 
случае, оценивают и мою, и 
вашу работу жители. Надеюсь, 
что оценки подтвердят те ре-
зультаты, которые у нас есть. 
Хочу поблагодарить вас и по-
желать и дальше работать на 
благо Камчатского края и его 
жителей. Это наша главная об-
щая задача», – подытожил гла-
ва региона.

Владимир Солодов вручил 
благодарность губернатора Кам-
чатского края первому замести-
телю председателя Законода-
тельного Собрания Камчатского 
края Андрею Копылову, замести-
телю председателя Законода-
тельного Собрания Камчатско-
го края Андрею Лиманову, заме-
стителю председателя Законода-
тельного Собрания Камчатского 
края Татьяне Ткаченко, депута-
там Валерию Калашникову, Ми-
хаилу Смагину и Анне Мойсюк.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства
Камчатского края

Владимир Солодов:

Сделайте свой выбор!

В рамках выборов депутатов 
в Государственную Думу Россий-
ской Федерации и Законодатель-
ное Собрание Камчатского края 
в этом году пройдёт и голо-
сование за объекты бла-
гоустройства в Мильков-
ском сельском поселении 
на 2022 год.

Придя на участки голосова-

ния 17, 18, 19 сентября и полу-
чив бюллетень, вы сможете вы-
брать тот или иной объект в сво-
ём населённом пункте, в котором 
проживаете. Для удобства изби-
рателей места для голосования 
размещены вблизи избиратель-
ных участков.

В Шаромах, например, 
это будут два объекта, из кото-

Сегодня мы имеем реальную возможность пре-
ображать наши сёла и посёлки, делать их более 
комфортными, современными, благоустроенны-
ми. Принять верное решение о том, как именно 
должна развиваться территория, могут только её 
жители. Те, кто не понаслышке знает о проблемах 
и болевых точках каждого населённого пункта. 
Кому, как не жителям, знать о возможностях для 
развития своих районов, улиц, дворов. Именно 
они должны определять, где не хватает комфор-
та и уюта, где нужна детская, а где – спортивная 
площадка.

Я искренне призываю всех жителей проявить ак-
тивность в этом важном для каждого из нас вопросе. 
Присоединяйтесь к голосованию в рамках губерна-
торского проекта «Решаем вместе! Объекты благоу-
стройства, которые наберут наибольшее число голо-
сов, будут благоустроены в первую очередь. И в этом 
вопросе важно мнение каждого! 

НА ФОТО:  Зона для проведения культурно-массо-
вых мероприятий в с. Мильково.  Место 
отдыха в с. Шаромы.  Детская площадка 
в с. Шаромы.  Примерный макет сквера у 
памятника участникам ВОВ в Долиновке.

рых нужно выбрать один. Пер-
вый объект – благоустрой-
ство места отдыха жителей 
села, который предполагается 
расположить перед зданием клу-
ба; второй – реконструкция 
детской игровой площад-
ки с устройством искусственно-
го покрытия и доставкой игровых 
форм. Из этих двух объектов ша-
ромчане должны выбрать один.

Тот объект, который наберёт 
более 50 процентов голосов при-
шедших на выборы, будет при-
нят к работе по благоустройству 
в 2022 году с финансированием 
из бюджета Камчатского края.

В Милькове будет один 
объект – продолжение благоу-
стройства площади Ленина. 

Здесь предлагается обустрой-
ство зоны для проведения куль-
турно-массовых мероприятий.

Предполагается установить 
новую сцену, скамеечки для 
зрителей, уложить тротуарную 
плитку, освещение. Делать вы-
бор не надо, в бюллетене для го-
лосования надо только поста-
вить галочку или любой 
другой знак против слова 
«поддерживаю» или «не 
поддерживаю».

Тоже самое и в Долиновке, 
где к благоустройству в 2022 году 
предлагается сквер у памят-
ника участникам Великой 
Отечественной войны. Пред-
полагается установка огражде-
ния, скамеек для отдыха, уклад-

ка тротуарной плитки, вазоны 
для цветов, освещение.

Вот такие три объекта пред-
лагаются к выбору жителям 
Мильковского сельского поселе-
ния для реализации в 2022 году.

Пожалуйста,  
придите в дни 
голосования 
на свои избира-
тельные участки 
и сделайте свой 
выбор!

Н.В. Гарбузюк,  
глава Мильковского

сельского поселения
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17—19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
 ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 

ОПЛАТА ПУБЛИКАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНА ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАМЧАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Мною накоплен большой опыт депутатской 
работы. Знаю, каким образом можно решать 
сложные проблемы нашего округа не только 
на краевом, но и федеральном уровне. Люблю 
всей душой мильковские просторы, уважаю лю-
дей, которые живут в непростых условиях отда-
лённости от краевого центра. Очень хочу, что-
бы наши сёла и посёлки развивались. Уверен, 
что успеха можно добиться в команде, а она у 
нас есть.

Ни один президент, ни один губернатор или 
депутат не справится без поддержки населения. 
Искренне признателен тем, кто активно уча-
ствовал в общественной, экономической и со-
циальной жизни нашего полуострова.

Готов и дальше решать задачи, которые вы 
поставите!»

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ МИЛЬКОВСКОГО РАЙОНА  
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ А.А.КОПЫЛОВА И М.М.МАНАННИКОВА

 Уважаемые жители сёл 
и посёлков Мильковского 
района! Дорогие друзья!

За последний месяц прошло нема-
ло встреч с вами – нашими избирате-
лями. Мы побывали в большинстве тру-
довых коллективов. Сегодня мы говорим 
вам огромное спасибо за ваше неравно-
душие, за вашу активную жизненную пози-
цию, за преданность и любовь к Мильков-
ской земле.

По итогам этих встреч мы собрали 
огромное количество наказов. Они легли в 
основу нашей предвыборной программы и 
сделали её по-настоящему народной. 

Главное, что мы поняли– вы очень це-
ните всё то, что сделано в районе за по-
следние годы и не хотите останавливаться 
на достигнутом. 

Мы часто слышали от вас: «Да, сдела-
но много, особенно по благоустройству – 
детские и спортивные площадки, парковые 
зоны, новое освещение, ремонт школ, дет-
садов, библиотек, клубов, но проблем оста-
ётся ещё немало, в том же коммунальном 
хозяйстве. В этом году завершается рекон-
струкция трассы Петропавловск – Милько-
во, а что дальше? Надо асфальтировать 
и другие сёла района! А будет ли продол-
жаться строительство жилья? А что будет 

со свалками мусора на лесных дорогах? 
Как будут бороться с браконьерами?»

Встречи проходили по-доброму, хотя 
критики тоже хватало. Но всё же уходили 
мы после них с хорошим настроением, по-
нимая, что если даже нас ругают, но всё же 
именно от нас ждут помощи и поддержки, а 
значит верят в наши силы и возможности, в 
наше желание работать на благо жителей 
Мильковского района. 

Мы очень надеемся, что в ближайшие 
3 дня, несмотря на осенние хлопоты, вы 
найдёте время прийти на избирательные 
участки и проголосовать за будущее заме-
чательного Мильковского района.

Мы верим в вашу поддержку и готовы 
оправдать ваши ожидания! 

Приложим все усилия, чтобы програм-
ма развития Мильковского района, которую 
составили вместе с вами, обязательно во-
плотилась в жизнь!

С уважением, кандидаты  
в депутаты Законодательного  

Собрания Камчатского края  
по 13 избирательному округу

Андрей Копылов и Михаил Мананников

Работать во благо 
жителей округа!

«Совместно с Валерием Фё-
доровичем Раенко и Андре-
ем Алексеевичем Копыловым 
много раз бывал в Мильков-
ском районе, встречался с жи-
телями, знаю проблемы сёл и 
посёлков не понаслышке. Ви-
дел, какую большую рабо-
ту по поддержке своего изби-
рательного округа они прово-
дили. Хочу продолжить дела, 
которые начал Валерий Фё-
дорович, и вместе с Андре-
ем Алексеевичем Копыло-
вым внедрять новые проекты 
по улучшению жизни людей в 
Мильковском районе».

Дорогие земляки!
На выборы депутатов Законода-

тельного Собрания Камчатского края 
от нашего, 13-го избирательного окру-
га баллотируются А.А. Копылов и 
М.М. Мананников.

Андрей Алексеевич дважды из-
бирался в Законодательное Собра-
ние Камчатского края от нашего окру-
га, имеет большой опыт депутатской 
работы. Благодаря совместным уси-
лиям администрации района и депу-
татов ЗакСобрания район в послед-
ние годы преобразился. Построены 
автостанция, многофункциональный 
спортивный центр «Сокол», прово-
дится оснащение школ и детских са-
дов системами климатконтроля (ло-
кальным отоплением), ведётся стро-
ительство жилья в сёлах района, ас-
фальтирование дорог, заканчивается 
реконструкция автотрассы Петропав-
ловск – Мильково и многое другое. Де-
путат часто встречается со своими из-
бирателями, отстаивает их интересы 
на краевом и федеральном уровнях.

Михаил Михайлович Мананни-
ков, работая руководителем аппара-
та Законодательного Собрания Кам-
чатского края, много раз бывал в на-
шем районе, встречался с жителями, 
то есть он знает проблемы района и 
его жителей.

Встреча с кандидатами показала, 
что оба они имеют большой опыт ор-
ганизаторской работы в крае и в рай-
оне, владеют обстановкой, знают про-
блемы жителей. Это люди, умеющие 
слушать и самое главное слышать, и 
принимать меры для решения про-
блем. А это очень важно: не говорить 
и критиковать, а делать!

Встречи 
с избирателями
С 8 по 10 сентября канди-
даты в депутаты Законо-
дательного Собрания Кам-
чатского края Андрей Алек-
сеевич Копылов и Михаил 
Михайлович Мананников 
провели встречи с избира-
телями Мильковского муни-
ципального района.

Первая встреча состоялась 
в Долиновке. На встречу с кан-
дидатами, которая проходи-
ла на площадке перед сель-
ским клубом, пришли не толь-
ко работники учреждений, но и 
фермеры, и пенсионеры. Ан-
дрей Алексеевич – действую-
щий депутат по 13-му избира-
тельному округу, заместитель 
Председателя Законодатель-
ного Собрания Камчатского 
края, рассказал о своей рабо-
те за минувший период, о том, 
какие наказы избирателей уда-
лось выполнить и о том, с ка-
кими планами идёт он на пред-
стоящие выборы.

Михаил Михайлович, чьё 
имя для долиновцев, что на-
зывается, пока ещё не на слу-
ху, коротко рассказал о себе и 
о своём решении представлять 
и защищать интересы жителей 
Мильковского муниципально-
го района в органах законода-
тельной власти Камчатки.

Вопросы, с которыми обратились к кандида-
там в депутаты присутствующие на встрече, ка-
сались буквально всех сфер жизни: здравоох-
ранение и образование, в которых не хватает 
специалистов, состояние дорог, которое остав-

ляет желать лучшего, ЖКХ – есть проблемы с 
вывозом мусора, качеством воды, обеспече-
нием электроэнергией. Значительно ослож-
няет жизнь сельчан отсутствие качественного 
Интернета.

Схожие проблемы и у жителей посёлка Ат-
ласово, встреча с которыми прошла в этот же 
день в Атласовском Доме культуры. Нет меди-
цинских работников – ни врача, ни фельдшера, 
ни медицинской сестры ни в одном из населён-
ных пунктов Атласовского сельского поселения, 
нужен учитель начальных классов, плохо рабо-
тает отделение связи – населению не достав-
ляется корреспонденция из-за отсутствия по-
чтальона, из-за отсутствия рабочих мест из по-
сёлка уезжает молодёжь, есть проблемы в бла-
гоустройстве села.

Андрей Алексеевич и Михаил Михайлович 
слушали всех внимательно, хотя порой выска-
зывания были довольно резкими и не всегда 
корректными. 

Все проблемы, все замечания, все пред-
ложения, которые высказывали участни-
ки встреч кандидатам в депутаты, не просто 
«взяты на карандаш» – по одним ответы были 
получены сразу, например, о детской площад-
ке в Атласове, которая обязательно будет по-
строена, по другим сказано, что к их решению 
будут привлечены ответственные структуры 
и организации, в том числе Южные электри-
ческие сети, ГУП «Спецтранс», Министерство 
культуры Камчатского края. Ведь одним днём 
ни одну из проблем не решить, и это понятно 
всем. Но для того, чтобы все эти проблемы ре-
шались, избирателям нужно сделать свой вы-
бор в дни голосования. Г. Н. МАЗУРОК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МИЛЬКОВСКОЙ 
РОО «СОДРУЖЕСТВО  

ПОКОЛЕНИЙ КАМЧАТКИ»

МИХАИЛ 
МАНАННИКОВ:

АНДРЕЙ 
КОПЫЛОВ:

Законодательного Собрания Камчатского края

Встречи с избирателями состоялись и в Мильково – с коллективами «Камчатэнергосер-
вис», Мильковской школы искусств, Мильковского Дома культуры и библиотечной систе-
мы, мильковских школ, сотрудниками Мильковского лесничества, в клубе «Камчадалы», а 
также с сотрудниками исправительной колонии и управляющей компании.
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Глава Мильков-
ского района Н.В. 
Сепко принял уча-
стие в праздно-
вании 280-ле-
тия со дня откры-
тия Командорских 
островов и 195-ле-
тия основания 
села Никольское

Командорские острова – ар-
хипелаг из четырёх островов в 
юго-западной части Берингова 
моря Тихого океана. Названы в 
честь открывшего их в 1741 году 
мореплавателя Витуса Беринга. 
На крупнейшем из них – остро-
ве Беринга – находится могила 
командора.

В состав территории Але-
утского муниципального округа 
входит населённый пункт – село 
Никольское, которое является 
его административным центром.

«В этот праздничный день 
я хочу пожелать Алеутскому 
муниципальному округу даль-
нейшего процветания, а ко-
мандорцам – счастья, крепко-
го здоровья, радости, оптимиз-
ма, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне, успехов во 

всех делах и начинаниях на бла-
го родного края!» – с такими сло-
вами обратился глава Мильков-
ского района Н.В. Сепко к жите-
лям Командорских островов.

цах; о необходимости ремонта 
крыши спортивного зала Дома 
культуры; необходимости косме-
тического ремонта в подъездах 
многоквартирных домов села; 
необходимости укрепления си-
стемы здравоохранения райо-
на; о строительства православ-
ной церкви; об открытии магази-
на промышленных товаров.

Все вопросы и предложения 
жителей села находятся на по-
стоянном контроле главы района 
и председателя районного Сове-
та народных депутатов.

сетям и подключению. Объект го-
тов к закрытию «тёплого контура». 
После наступления отопительно-
го сезона в доме начнётся чисто-
вая отделка: штукатурка, наклей-
ка обоев, плиточные работы. От-
ставания от графика нет. На объ-
екте работает порядка 60 человек. 
Контроль за ходом строительства 
осуществляет муниципальный за-
казчик, он в ежедневном режиме 
контролирует ход работ.

Всего на 1 января 2017 года 
в Мильковском муниципальном 
районе было признано аварий-
ным более восьми тысяч ква-
дратных метров жилья. На се-
годняшний день расселено бо-
лее 3,8 тысячи квадратных ме-
тров, для оставшихся и будут 
построены два новых дома. Как 
отмечают в местной администра-
ции, расположение нового жилья 
определено с точки зрения на-
личия всей необходимой инфра-
структуры: в шаговой доступно-
сти находятся учреждения обра-
зования, культуры и торговли.

Напомним, председатель 
Правительства Российской Фе-
дерации Михаил Мишустин под-
писал постановление, благода-
ря которому субъекты РФ смогут 
с опережением установленных 
сроков выполнять программы по 
расселению аварийного жилищ-
ного фонда. Документом внесе-
ны изменения в порядок предо-
ставления субсидий Фонду со-
действия реформированию ЖКХ, 
который затем направляет фи-
нансирование в регионы. Мини-
мальным этапом региональной 
адресной программы будет счи-
таться не только текущий год, но 
и последующие периоды. Это по-
зволит субъектам получать сред-
ства на расселение аварийного 
жилья на перспективу.

С 7 ПО 10 СЕНТЯБРЯ 
2021 ГОДА В Г. СУРГУТ, 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ, ПРОХОДИЛ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ФОРУМ «ВМЕСТЕ –  
РАДИ ДЕТЕЙ!»

На экспертной сессии пред-
ставлялись лучшие практики. Де-
легация Камчатского края, в со-
ставе которой директор Центра 
для несовершеннолетних Ирина 
Владимировна Аненко, выступи-
ла с докладом «Социальное со-
провождение семей с детьми, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, в Камчатском крае». 
Во 2 день форума в неформаль-
ной обстановке, в «Зале дру-
зей», делегация представила 
приветственную открытку «Кам-
чатка – жемчужина России», в 
ходе которой слушатели узнали 
о красотах, достопримечательно-
стях Камчатки, о людях, которые 
здесь живут.

10 сентября XII Всероссий-
ский форум «Вместе – ради де-
тей!» завершил работу. В тече-
ние четырёх дней работали де-
легаты 65 субъектов Российской 
Федерации, 42 российских му-
ниципалитетов и 9 партнёрских 
организаций.

Подведение итогов и награж-
дение лидеров выставки-фору-
ма 2021 года состоялось на це-
ремонии профессионального 
признания лучших социальных 
практик помощи детям и семьям 
с детьми. Делегация Камчатско-
го края стала лидером форума 
в номинации «Сохраним сча-
стье в доме» за практику «Со-
циальное сопровождение се-
мей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации». 
Делегация была также призна-
на лидером в номинации «Ма-
стер доверия» за материалы по 
информационно-просветитель-
ской поддержке работы Дет-
ского телефона доверия. Кро-
ме этого делегация получила 
приз за 2 место во Всероссий-
ском конкурсе рекламных мате-
риалов о работе Детского теле-
фона доверия.

НОВОСТИ  РАЙОНА MMRADMINISTRATSIIA WWW.MILKOVOADM.RU

На Камчатке в этом 
году появится 
губернаторская 
стипендия для 
талантливых детей

Об этом глава региона Владимир 
Солодов рассказал, отвечая на ви-
деообращение сотрудников Центра 
дополнительного образования де-
тей из посёлка Усть-Камчатск в эфи-
ре программы «Прямой разговор».

Сотрудники Центра спросили о 
том, возможно ли выделение целе-
вых путёвок во всероссийские дет-
ские центры для учреждений допол-
нительного образования в рамках 
поощрения талантливых и одарён-
ных детей.

«Обеспечение возможностей 
для дальнейшего развития та-
лантливых детей – одна из глав-
ных для нас задач. Возможности 
такого целевого направления де-

тей на отдых мы обязательно 
проработаем. По всей стране раз-
виваются подобные центры: это и 
Сириус, и Океан во Владивостоке, 
Артек. Моя задача – сделать так, 
чтобы для ребёнка была доступна 
возможность индивидуального раз-
вития», – сказал Владимир Соло-
дов, отвечая на вопрос.

Глава региона отметил, что не-
обходимо проработать и другие 
меры поддержки талантливой моло-
дёжи, к примеру, учреждение специ-
альной губернаторской премии.

«Дети, которые проявляют не-
заурядные способности, которые 
демонстрируют успехи, должны 
иметь возможность их развивать 
и поддерживать. Я поручу, чтобы 
такая премия или стипендия гу-
бернатора была учреждена уже в 
этом году с тем, чтобы мы детей 
могли отмечать и давать возмож-
ность для развития», – добавил 
глава региона.

Краевой конкурс нацио-
нальных культур  
«В объективе – многоли-
кая Камчатка» объявлен 
на полуострове

За время своего существования конкурс не-
изменно вызывает живой интерес участников и 
зрителей. Если в первом и втором конкурсах за-
явки на участие принимались только от руково-
дителей национальных объединений, входящих 
в Камчатскую региональную межнациональ-
ную общественную организацию «Содруже-
ство», то теперь в мероприятии могут принять 
участие отдельные представители любой наци-
ональности, желающие показать культуру свое-
го народа в одной из предложенных номинаций.

Конкурс пройдёт в два этапа – 20 и 27 но-
ября. Участники представят своё творчество 
в пяти номинациях: «художественное слово в 
национальном исполнении с элементами теа-
трализации», «национальная народная песня 

с элементами народного танца», «националь-
ный танец», «национальная кухня» и отдель-
но будут оцениваться детские номера.

Основным условием участия в конкурсе 
является новизна творческого номера, до-
ступность понимания, национальный колорит 
(одежда, соблюдение традиций и т.д.). При 
подготовке к конкурсу будут проведены ма-
стер-классы по национальной тематике, ме-
роприятия, которые позволят привлечь но-
вых участников для реализации проекта. За-
вершится конкурс праздничным вечером с по-
ощрением победителей.

Организаторы конкурса – ОО «Библио-
течная ассоциация Камчатки», информаци-
онно-просветительский центр «В семье еди-
ной» Камчатской краевой научной библиотеки 
им. С.П. Крашенинникова при поддержке ми-
нистерства развития гражданского общества, 
молодёжи и информационной политики, а так-
же министерства культуры Камчатского края.

Возрастные ограничения – 6+. Справки по 
телефону 25-19-85.

13 СЕНТЯБРЯ НИКОЛАЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ СЕПКО  
СОВМЕСТНО С ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЕМ СОВЕТА НА-
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МИЛЬКОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НАТАЛЬЕЙ ЮРЬЕВНОЙ 
УЛЬЯНОВОЙ С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛИ 
СЕЛО ШАРОМЫ

В ходе визита встретились с 
директором МКОУ «Шаромская 
средняя школа» Натальей Вла-
димировной Табачук, осмотре-
ли отремонтированные помеще-
ния учебного класса, пищеблока 
и спортивного зала.

В одном из магазинов села оз-
накомились с ассортиментов про-
дуктов. К сожалению, в продаже 
отсутствует молочная продукция.

В рамках рабочего визи-
та провели встречу с жителями 
села, в ходе которой были рас-
смотрены вопросы и предложе-
ния о закрытии рыбозавода в 
селе Шаромы; об установке ка-
мер видеонаблюдения на ули-

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА 
В МИЛЬКОВЕ ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО

Отставания от графика работ 
нет. Срок окончания строитель-
ства – декабрь 2021 года.

35-квартирный дом возводит-
ся в рамках реализации нацио-
нального проекта «Жильё и го-
родская среда». В новый дом 
переедут граждане из ветхого и 
аварийного жилья.

На объекте полностью выпол-
нены бетонные работы, ведётся 
работа, связанная с устройством 
скатной кровли и внутренней от-
делкой. Полностью выполнены 
работы по наружным инженерным 
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1 сентября состоялось открытие 
центров образования естествен-
но-научной и технологической на-
правленности «Точка роста», кото-
рые были созданы в рамках феде-
рального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Об-
разование». Об этом рассказали в 
министерстве образования Камчат-
ского края.

«Старт открытию „Точек роста“ 
дали две камчатские школы: центры 
появились на базе Озерновской шко-
лы № 3 Усть-Большерецкого района 
и в Шаромской средней школе Миль-
ковского района», – отметила министр 
образования Камчатского края Алек-
сандра Короткова.

В Шаромской средней школе Миль-
ковского района появились обновлен-
ные учебные кабинеты для изучения 
физики, химии, биологии, помещения 
для проектной деятельности, оснащён-
ные современным оборудованием.

«Экспериментирование – необхо-

Центр «Точка роста»  
открылся в Шаромской школе

димая и весьма важная часть изуче-
ния естественных наук. Благодаря 
новому оборудованию, приобретен-
ному в рамках нацпроекта „Образо-
вание“, у нас появилась возможность 
сочетать полноценный эксперимент 
с возможностями современных ком-
пьютерных инструментов. Впереди 
много планов, и мы все в предвкуше-
нии интересной работы. Конечно, се-
годня хочется пожелать коллегам и 
ученикам насыщенных уроков, захва-
тывающих открытий и больших до-
стижений в новом центре», – расска-
зала во время торжественного откры-
тия учитель биологии и химии МКОУ 
«Шаромская средняя школа» Ирина 
Согрина.

«Я с нетерпением ждала начала 
учебного года, так как знала, что те-
перь и в нашей школе появится „Точ-
ка роста“. Сегодня на открытии нам 
показали, как работает цифровая ла-
боратория. Это очень увлекатель-
ный процесс! Сразу возникло много 
мыслей, что можно исследовать с 
её помощью. Уверена, что наши уро-
ки химии, физики и биологии станут 
ещё интереснее», – поделилась сво-
ими впечатлениями ученица 9 клас-
са МКОУ «Шаромская средняя школа» 
Ева Кулиш.

Юных жителей 
Камчатки пригла-
шают принять уча-
стие в конкурсе  
«Смотри,  
это Россия!»

Для участия в конкурсе при-
глашаются команды школьников 
образовательных учреждений ре-
гиона. 15 сентября 2021 года – 
старт регистрации команд школь-
ников для участия в видеокрос-
синге «Смотри, это Россия!». 

«Для участия в проекте ре-
бятам необходимо записать ро-
лик о легендах в своём регио-
не: о мифах, преданиях, сказках, 
фольклорных персонажах или 
исторических личностях своей 
малой родины. Записанные сю-
жеты будут в качестве видео-
открыток направлены школьни-
кам других регионов страны», – 
рассказала начальник управле-
ния по делам молодёжи Виктория 
Подлесная.

Регистрация продлится до 
1 ноября включительно на сайте 
проекта lookitsrussia.ru.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

С 
бабушкой и Татьяной 
Борисовной Балаки-
ревой мы посетили 12 
пожилых односельчан. 
Все они встречали нас 
радостно, с добрыми 

улыбками, и говорили, говори-
ли… Многие из них сегодня жи-
вут одни, к ним мало и редко кто 
приходит, а им так хочется об-
щения. Эти люди привыкли тру-
диться, и сегодня, находясь на 
пенсии, они занимаются всевоз-
можным рукоделием, мастерят 
различные поделки. Знаете, ка-
кие красивые вещи они делают?!

Мы принесли каждому не-
большие подарки, но радовались 
они больше не гостинцам, а воз-
можности пообщаться. Бабушка 
и Татьяна Борисовна читали им 
стихи, а они слушали и плакали, 
вспоминая своё детство…Каж-
дый из них старался напоить нас 
чаем, чем-нибудь угостить, но у 
нас просто не было времени.

Невозможно словами пере-
дать чувства, которые пережила 
я в этот день… Мне было беско-
нечно жаль всех. Они такие оди-
нокие, такие беспомощные, но та-
кие стойкие. Они не жаловались 
на свою жизнь, вспоминали толь-
ко счастливые моменты и улыба-
лись. Откуда у этих людей, мно-

В наших силах 
избавить их 
от одиночества
3 сентября 1945 года победой над Японией 
закончилась Вторая мировая война. Для 
старшего поколения это знаменательный, 
памятный день. Накануне праздничной даты 
члены РОО «Содружество поколений Камчатки» 
решили посетить бабушек и дедушек, которые 
уже не могут выходить из дома. Волей случая 
в числе участников оказалась и я – бабушка 
моя, Лия Павловна Коробихина, предложила 
пойти с ними и посмотреть, чем занимаются 
члены этой общественной организации, 
познакомиться с людьми, детство которых 
обожжено войной, узнать, как живут они сегодня.

го переживших, перестрадавших, 
столько энергии и веры в то, что 
всё будет хорошо? Они даже о 
своих болезнях говорят с юмо-
ром: «Если болит, значит, живём!»

И вот о чём я думаю все эти 
дни после всего увиденного. А 
ведь в наших силах избавить 
этих людей от одиночества. Мно-
гие из них живут в многоквартир-
ных домах, у них есть соседи, в 
том числе молодёжь. Наше поко-
ление живёт сегодня легко и без-
заботно, но мы не знаем, что бу-
дет с нами в их возрасте. Давай-
те будем заходить к ним в гости 
просто так – без особого повода, 
в непраздничные дни. С нас ведь 
не убудет, если мы принесём с 
собой конфет и печенья, что-
бы попить с бабушками-дедуш-
ками чаю, если чем-то поможем 
по дому, обнимем их, поговорим 
с ними. Вы один раз придёте, а 
они будут помнить об этом дол-
гое время… И самое главное: у 
многих из нас есть свои бабуш-
ки и дедушки, давайте начнём с 
них. Они очень нуждаются в на-
шей любви, внимании и заботе.

Я очень горжусь нашим стар-
шим поколением. Низкий им 
всем поклон.

Анжелика Коробихина,  
с. Мильково.
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МУРАВЕЙ ● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
● РЕКЛАМА

● УСЛУГИ

В ДОБРЫЕ РУКИ

 Районная газета 
«Мильковские 
 новости»

Принимаем частные и коммер-
ческие объявления. Подскажем, 
как составить объявление, 
красиво оформим.

Хотите сделать узнаваемым 
ваш бизнес, товары или услуги? 
Напишем для вас продаваемые 
тексты, статьи. 
Вашу рекламу в нашей газете 
увидят 1500 читателей.

Оформляем подписку на газету 
«Мильковские новости». 
Лучший подарок на все 
времена! В печатном виде – 
традиционно. В электронном 
виде – быстро, выгодно, удобно. 
Всегда в центре событий 
района, края, страны. Только 
достоверная информация.

По всем вопросам обращайтесь 
по телефонам 8(415-33) 2-28-95, 2-20-56. 
Эл. почта – gazeta_mn@mail.ru

В Милькове в доме на 2-х хозя-
ев полдома на земле. Земля и дом в 
собственности.

Тел.: 8-914-789-1491, 8-961-968-7521.

3-комнатная квартира в центре Миль-
кова (3-й эт., 62 кв.м, ремонт, окна и бал-
кон пластиковые, остаётся мебель и быто-
вая техника). Телефон 8-914-703-4380.

3-комнатная квартира (4-й эт., 60,2 
кв.м, без ремонта, тёплая, сухая). Хоро-
ший торг. Телефон 8-914-620-4911.

Участок (ул. Агинская), 10 соток, с по-
стройками. Телефон 8-924-685-6725

А/м "УАЗ-452" (буханка). 50000 р. Без 
торга.

Тел.: 8-914-780-8440, 8-900-440-5990.

Морковь на корню.
Телефон 8-961-963-0149.

Облепиха, картофель (п. Атласово, с 
доставкой).

Тел.: 8-909-890-7157, 8-914-625-3765.

ДОРОГО лом чёрного и цветного 
металла.
Тел. 8-924-781-8715, 8-900-444-5729.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
(край, село). М/а "Хайс".

Телефон 8-961-964-1878.

Грузоперевозки. Грузовик с краном. 
Самосвал (10 тонн).

Телефон 8-924-793-8770.

У ВА Ж А Е М Ы Е  М И Л Ь КО ВЧ А Н Е !

Редакция меняет 
формат работы
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА вы можете:
1) Подать объявление.
• Некоммерческие (поздравле-

ния, соболезнования, благодарно-
сти).15 рублей за слово.

• Коммерческие (продам, куплю, 
требуются, услуги, перевозки и т.п.) 
из расчета 20 р. за 1 слово за 1 раз.
Рубрика, предлоги – не считаются, 
телефон – 1 слово. В сообщении 
укажите рубрику, текст, количество 
раз публикации.

2) Подписаться на электронную 
версию газеты «Мильковские 
новости» и получать еженедельно 
по пятницам на указанный 
электронный адрес.

Стоимость подписки на 1 месяц – 
130 рублей. В сообщении укажи-
те количество экземпляров газе-
ты, период подписки, ваш электрон-
ный адрес.

Телефон для СМС, WhafsApp, 
сообщений, оплаты
8-962-282-6294
Получатель Елена Николаевна Ф.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЯТ

ПРОДАЖА

АВТОРЫНОК

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОДПИ-
ШИТЕСЬ
НА 
ГАЗЕТУ

В редакции или 
онлайн на сай-
те podpiska.
pochta.ru

на 2-е 
полугодие 
2021 года

Читайте «Мильковские новости»!

Чистка  подушек
8-909-839-9307

Ре
кл
ам

а

«КВАДРАНЫЙ МЕТР» 8-909-882-5000
1-ком.кв. ЧУБАРОВА, 7, 4-й эт., 34 кв. м, окна, двери, бал-
кон, переплан., с/у пластик., меблир., 800 т.р.
2-ком.кв. ПОБЕДЫ, 11-А, 1-й эт., 41,4 кв. м, окно в кухне, 
сейф.дв., без ремонта, 750 т.р.
СОВЕТСКАЯ, 49-А, 1-й эт., 57 кв. м, окна, двери, с/у ка-
фель, мебл., б/тех., 2100 т.р.

От всей души с большим волненьем,
В котором слов не находя,

Мы поздравляем с днём рожденья,
С чудесным праздником тебя!

Казначеева, 
Аксёнова

Поздравляем 
с днём рождения 

 Юлию Толмачеву!

Выражаем искреннюю, глубокую благо-
дарность ритуальному агентству ИП Пе-
тренко, коллективу электростанции, ТК 
РусГидро, всем друзьям, близким, знакомым, 
соседям за организацию и проведение похо-
рон нашего дорогого человека Гужавина Вя-
чеслава Анатольевича.

Низкий поклон вам, добрые люди.
Семья Гужавиных, Батура

НИЗКИЙ ПОКЛОН...

СКОРБИМ И ПОМНИМ...

Выражаем искреннее соболезнова-
ние дочерям Зое и Ольге, родным и 
близким в связи со смертью замеча-
тельного человека

МИХАЛЁВА
Анатолия Георгиевича.

Светлая ему память.
Семья Гарбузюк

Коллектив администрации Мильков-
ского сельского поселения выражает 
глубокое соболезнование семье, род-
ным и близким безвременно ушедшего

МИХАЛЁВА
Анатолия Георгиевича –

прекраснейшего, талантливого 
человека.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Галине Николаевне Мазурок по по-
воду смерти сына

АНДРЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Л.А. Чудинова, В.А. Лёгких,  
Т.А. Машкина, Р.А. Машкина

Мастер на час. Бытовые услуги. 
Сантех. работы.

Телефон 8-924-589-2533.

Установка межкомнатных дверей.
Телефон 8-924-589-2533.

Мильковское РОО «Содружество по-
колений Камчатки» и Наталья Алексан-
дровна Конценебина выражают глубо-
кое соболезнование семье Мазурок по 
поводу трагической гибели сына, брата

АНДРЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Набор студентов 2021/2022
без вступительных экзаменов 

Филиал краевого государственного профессионального образовательного бюд- 
жетного учреждения «Камчатский сельскохозяйственный техникум» объявляет

Адрес: с. Мильково, ул. Советская, д. 70.
Телефон: 8(415 33)2-23-09, 8(415 33) 2-14-69. E-mail: milpul 2@mail.ru

Ре
кл
ам

а

Документы  
для поступления:
 ⋅ оригинал или ксерокопия 
документов, удостоверяю-
щий личность, гражданство;
 ⋅ документ об образовании 
и (или) квалификации;
 ⋅ 4 фотографии размером 
3 х4 см;
 ⋅ справка по форме № 86-у;
 ⋅ ИНН; СНИЛС;
 ⋅ сертификат о прививках/
выписка;
 ⋅ реквизиты счета и другие 
документы на льготу (соци-
альной поддержки)

— Тракторист-машинист 
   сельскохозяйственного 
  производства

Срок обучения 2 года 10 месяцев;

— Продавец, контроллёр-кассир
Срок обучения 2 года 10 месяцев.

ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
С ПОЛНЫМ ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТОВ 
В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ

ПРОФЕССИИ (очная форма обучения):
на базе основного общего образования (9 классов)  
с получением среднего (полного) общего образования

Уважаемы жители Милькова!
Приглашаем вас  

на презентацию о 
возможности выгодного 

приобретения жилья
Презентация состо-
ится 25 СЕНТЯБРЯ 
В 18:00 в библиотеке 
по адресу: с. Милько-
во, ул. Пушкина, 4/2.

Количество мест ограни-
чено. Вход свободный.
Запись по телефонам:  
8-914-628-3529, 
8-914-020-1747.

ВЫ УЗНАЕТЕ:
 • о возможности 
приобретения недви-
жимости на выгод-
ных условиях,
 • о возможности ин-
вестирования в луч-
шие финансовые ин-
струменты европей-
ского уровня.

Ре
кл

ам
а

СРОЧНО – крестьянскому фермерско-
му хозяйству – подсобные рабочие на убор-
ку урожая. Трудоустройство официальное. 

Тел.: 8-924-780-5982 (Мичурина Люд-
мила Васильевна), (841533) 2-26-86 

(КГКУ ЦЗН Мильковского района).

Вакцинация

Процедура вакцинации 
состоит из нескольких 
этапов: 

• заполнение информи-
рованного согласия 

на вакцинацию, 
• заполнение анкеты, 
• осмотр врачом-
терапевтом 
• и — сама вакцинация. 

Вакцинация проходит в 
прививочном кабинете 
поликлиники по предва-
рительной записи. 

ГБУЗ КК «Мильковская районная больница»

Запись на вакцинацию по  
телефонам: 2-22-75, 2-27-97, 
после 12:00, а также через порта-
лы «Госуслуги» и «Госуслуги41», и по 
телефону горячей линии – 122.

Условия для 
вакцинации:

 Вакцинацию 
могут пройти 
граждане Рос-
сийской Феде-
рации в воз-
расте от 18 лет.  

 Вакцинация 
бесплатна и 
проводится на 
добровольной 
основе.

В Мильково проходит 
вакцинация населе-
ния от коронавирус-
ной инфекции вакци-
нами «Гам-Ковид-Вак»

Уважаемые руководители предприятий, уч-
реждений Мильковского района! Мильков-
ская районная больница предлагает прове-
сти вакцинацию против гриппа сотрудников 
вашего учреждения на рабочем месте. Для 
этого необходимо подать заявку по форме. 
Справки по телефону 2-17-68.

ТРЕБУЮТСЯ
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5.00, 9.15 Телеканал Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.55 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).

12.10 "Время покажет" (16+).
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 Время покажет с Артемом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Русские горки". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант"(16+).
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского. "Царство жен-
щин". 1-я серия(16+).
1.15 "Время покажет" (16+) 

5.00, 9.30 "Утро 
России".

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". 
(12+).
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14.55, 2.30 Т/с "Тайны следствия". (6+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (6+).
21.20 Т/с "Подражатель". (6+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
4.10 Т/с "Личное дело". (6+).

8.00 "Настроение".
10.10 Х/ф "Разные судьбы". 
(12+).

12.20 "Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга". (12+).
13.30, 16.30, 19.50, 0.00, 2.00 События.
13.55 Х/ф "Коломбо". (12+).
15.40, 7.20 "Мой герой. Наталья Нурмухамедова" 
(12+).
16.55 Город новостей.
17.10, 5.15 Х/ф "Акватория". (16+).
18.55 "90-е. Звёзды из "ящика" (16+).
20.10, 22.05 Х/ф "Сельский детектив". (12+).
0.35 "Новое лицо Германии". Спецрепортаж (16+).
1.05 "Знак качества" (16+).
2.30 Петровка, 38 (16+).
2.45 "Прощание. Сергей Филиппов" (16+).
3.30 "90-е. Звёздное достоинство" (16+).
4.10 Д/ф "Март - 53. Чекистские игры". (12+).
4.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).
6.35 "Александр Лазарев и Светлана Немоляева". 
(12+).

6.40 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
8.30 "Утро. Самое лучшее"  (16+).
10, 12, 15.00, 18.00, 21.00, 1.35 Сегодня.

10.25, 12.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.25 "За гранью" /стерео/ (16+).
19.30 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.35, 21.40 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
23.20 Т/с "ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" /стерео/ (16+).
1.55 Х/ф "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ". (16+).
4.50 Их нравы (0+).
5.15 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" /стерео/ (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 1.30 НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 "Пешком...". Москва французская.
9.05, 22.05 "Правила жизни".
9.35 Д/ф "Технологии счастья".
10.15 Д/с "Забытое ремесло". "Ловчий".
10.35 Д/ф "Голливудская история".
12.15 "Наблюдатель".
13.10, 1.50 ХХ ВЕК. "Кинопанорама. Нам 30 лет". 
1992.
14.25 Т/с "Шахерезада".
15.45 Д/с "Забытое ремесло". "Денщик".
16.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Роберт Ляпидевский.
17.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ.
17.20 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
18.25 Д/ф "Разведка в лицах. Нелегалы".
19.20 Д/с "Первые в мире". "Космические скорости 
Штернфельда".
19.35, 4.00 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА МГАФ. 
20.35 Д/ф "Тайны мозга".
21.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 Т/с "Симфонический роман".
23.30 Сати. Нескучная классика... с Натальей Ивано-
вой и Туганом Сохиевым.
0.10 Д/ф "Такая жиза Алексея Новоселова".
0.30 К 85-ЛЕТИЮ ЭДВАРДА РАДЗИНСКОГО. 
3.05 Д/ф "Тайны мозга".
5.00 Перерыв в вещании.

6.30, 6.10 "6 кадров" 
(16+).

6.40 Х/ф "Реальная мистика". (16+).
7.40 "По делам несовершеннолетних" (16+). 
8.45 Субтитры. "Давай разведёмся!" (16+). Премьер-
ная серия.
9.50 Субтитры. "Тест на отцовство" (16+). Премьер-
ная серия.
12.00 Х/ф "Понять. Простить". (16+).
13.10 Х/ф "Порча". "Статуэтка". (16+).
13.40 Х/ф "Знахарка". (16+).
14.15 Х/ф "Верну любимого". (16+).
14.50 Х/ф "НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ". (16+).
19.00 Х/ф "СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ". (16+).
23.25 Х/ф "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?". (16+).
4.05 Х/ф "Реальная мистика". (16+).
4.55 Х/ф "Верну любимого". (16+).
5.20 Х/ф "Порча". (16+).

5.45 Х/ф "Знахарка". (16+).

6.00, 5.50 Субтитры. "Ералаш" (0+).
6.15 М/с "Том и Джерри". (0+).
7.05 Х/ф "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ". (12+).
9.25 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ". (12+).
11.25 Х/ф "КРАСОТКА". (16+).
13.55–10.00 Т/с "ГРАНД". (16+).
19.00–19.45 Х/ф "ГОТОВЫ НА ВСЁ". (16+).
19.45 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ". (12+).
22.30 Х/ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ". (16+).
0.25 Кино в деталях. 26-я серия (18+).
1.30 Х/ф "РИТМ-СЕКЦИЯ". (18+).
3.20 "6 кадров" (16+).
5.15 М/ф "Мультфильмы". (0+).

6.00, 13.50 Д/с "Оружие 
Победы".

6.10 "Отечественное стрелковое оружие". 
7.00 Сегодня утром. 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".
11.20, 21.25 "Открытый эфир". Ток-шоу. . 12+.
13.20 "Не факт!". 6+.
14.05 Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ".
18.30 "Специальный репортаж". 12+.
18.50 Д/с "Битва оружейников". "Баллистические ра-
кеты средней дальности. Р-12, Р-14 против PGM-17 
Thor и "Юпитер".
19.40 Скрытые угрозы. Альманах №71. . 12+.
20.25 Д/с "Загадки века". "Операция "Прослушка".
23.05 Между тем с Наталией Метлиной. . 12+.
23.40 Т/с "ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ".
3.10 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!".
4.40 Х/ф "ПОДКИДЫШ".

7, 11, 15.00, 19.30, 5.10 "Известия" (16+).
7.35–11.25 "Лучшие враги". (16+) 
Криминальный 

11.25–15.45 Х/ф "Привет от "Катюши". (16+).
15.45–19.45 Х/ф "Раскаленный периметр". (16+).
19.45, 20.35 Х/ф "Ментозавры". (16+).
21.20–1.10 "След" (16+) Т/с.
1.10 "Свои-4. Стечение обстоятельств" (16+) 
2.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+).
2.30 "След. Животный магнетизмъ" (16+) Т/с.
3.15–6.10 Х/ф "Прокурорская проверка". (16+).
6.10–7.00 "Детективы" (16+) Т/с.

15.00, 18.00, 20.55, 23.15, 
1.50 Новости.

15.05, 21.00, 3.10, 8.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.05, 21.35 Спецрепортаж (12+).
18.25 "Пять минут тишины. Возвращение". Т/с (12+).
20.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
21.55 "Главная дорога" (16+).
23.20 Х/ф "Ж.К.В.Д.". (16+).
1.15, 1.55 Х/ф "Инферно". (16+).
4.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - "Спартак" (Москва). Пр. тр.
6.30 После футбола.
7.30 Тотальный футбол (12+).
8.45 Смешанные единоборства. ACA. Артём Дам-
ковский против Рашида Магомедова. (16+).
9.10 Смешанные единоборства. ACA. Александр 
Сарнавский против Артёма Дамковского.  (16+).
9.25 Смешанные единоборства. АСА. Рашид Маго-
медов против Мухамеда Кокова.  (16+).
9.50 Регби. Чемпионат России. "Красный Яр" (Крас-
ноярск) - "Слава" (Москва) (0+).
11.50 Новости (0+).
11.55 "Человек из футбола" (12+).
12.25 Д/ф "Сенна". (16+).
14.30 "Команда мечты" (12+).

5.00, 9.15 Телеканал Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.55 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).

12.10 "Время покажет" (16+).
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 Время покажет с Артемом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Русские горки". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант"(16+).
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского. "Царство жен-
щин". 2-я серия(16+).
1.15 "Время покажет" (16+)

5.00, 9.30 "Утро 
России".

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". 
(12+).
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14.55, 3.05 Т/с "Тайны следствия". (6+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (6+).
21.20 Т/с "Подражатель". (6+).
23.40 Х/ф "Лужков". (12+).
0.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).

8.00 "Настроение".
10.10 "Доктор И..." (16+).
10.45 Х/ф "Максим Перепе-

лица". (0+).
12.40 "Павел Кадочников. Затерянный герой". (12+).
13.30, 16.30, 19.50, 0.00 События.
13.50 Х/ф "Коломбо". (12+).
15.40, 7.20 "Мой герой. Дмитрий Бертман" (12+).
16.50 Город новостей.
17.10, 5.15 Х/ф "Акватория". (16+).
18.55 "90-е. Криминальные жёны" (16+).
20.10 Х/ф "Сельский детектив". (12+).
0.30 "Закон и порядок" (16+).
1.05 "Андрей Миронов. Цена аплодисментов". (16+).
2.00 События. 25-й час.
2.30 Петровка, 38 (16+).
2.45 "90-е. Королевы красоты" (16+).
3.30 "Прощание. Андрей Краско" (16+).
4.10 Х/ф "Дворцовый переворот - 1964". (12+).
4.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).
6.35 Д/ф "Вячеслав Тихонов". (12+).

6.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
8.30 "Утро. Самое лучшее"  (16+).
10, 12, 15.00, 18.00, 21.00, 1.35 Сегодня.
10.25, 12.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ". (16+).
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.25 "За гранью" /стерео/ (16+).
19.30 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.35, 21.40 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
23.20 Т/с "ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" /стерео/ (16+).
1.55 Х/ф "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ". (16+).
4.50 Их нравы (0+).
5.15 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" /стерео/ (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 1.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 Рождество Пресвятой Богородицы.
9.05 "Правила жизни".
9.35 Д/ф "Тайны мозга".
10.35, 19.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш.
10.45 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Георгий Жжёнов.
11.10 Т/с "Симфонический роман".
12.15 "Наблюдатель".
13.10, 1.50 Д/ф "Потому что мы пилоты...".
14.10, 4.40 Д/с "Первые в мире". "Телеграф Якоби".
14.25 Т/с "Шахерезада".
15.35 Д/ф "Дмитрий Донской. Спасти мир".
16.20 ОСТРОВА. Зиновий Гердт.
17.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ.
17.20 Д/с "Неизвестная". Иван Крамской".
17.50 Сати. Нескучная классика... с Натальей Ивано-
вой и Туганом Сохиевым.
18.35 "Мой театр". Эдвард Радзинский. Часть 1-я.
19.35, 3.45 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА МГАФ. 
20.35 Д/ф "Тайны мозга".
21.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
22.05 Д/ф "Моя конвергенция".
22.45 Т/с "Симфонический роман".
23.30 "Белая студия".
0.15 Д/ф "Такая жиза Константина Фомина".
0.30 К 85-ЛЕТИЮ ЭДВАРДА РАДЗИНСКОГО. "Мой 
театр". Часть 2-я.
1.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микеланджело Буонарроти. 
"Страшный суд".
2.50 Д/ф "Тайны мозга".

6.30 "6 кадров" (16+).
6.40 Х/ф "Реальная 

мистика". "Вторая жизнь". (16+).

7.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).
8.45 Субтитры. "Давай разведёмся!" (16+). 
9.50 Субтитры. "Тест на отцовство" (16+). 
12.00, 6.05 Х/ф "Понять. Простить". (16+).
13.10 Х/ф "Порча". "У колыбели". (16+).
13.40 Х/ф "Знахарка". (16+).
14.15 Х/ф "Верну любимого". (16+).
14.50 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ". 16+
19.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР". (16+).
23.15 Х/ф "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?". (16+).
4.00 Х/ф "Реальная мистика". (16+).
4.50 Х/ф "Верну любимого". (16+).
5.15 Х/ф "Порча". (16+).
5.40 Х/ф "Знахарка". (16+).

6.00, 5.50 Субтитры. "Ералаш" (0+).
6.15 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.00 Х/ф "ГОТОВЫ НА ВСЁ". (16+).

9.00 Т/с "ВОРОНИНЫ". (16+).
10.35 "Уральские пельмени". "Смехbook" (16+).
10.45 Х/ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ". (16+).
12.40 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ". (16+).
17.00, 17.30  Т/с "ГРАНД". (16+).
18.00–20.00 Х/ф "ГОТОВЫ НА ВСЁ". (16+).
20.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА". (12+).
23.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА". (12+).
1.55 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ". 
(18+).
3.25 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА". (16+).
4.50 "6 кадров" (16+).
5.15 М/ф "Мультфильмы". (0+).

6.00, 13.50 Д/с "Оружие 
Победы".

6.10 Д/с "Отечественное стрелковое оружие". 
7.00 Сегодня утром. 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ".
11.20, 21.25 "Открытый эфир". Ток-шоу. . 12+.
13.20 "Не факт!". 6+.
14.05 Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ".
18.30 "Специальный репортаж". 12+.
18.50 Д/с "Битва оружейников". "Первое поколение 
атомных подводных лодок. Ленинский комсомол 
против Наутилуса".
19.40 Легенды армии. Николай Топилин. . 12+.
20.25 "Улика из прошлого". . 16+.
23.05 Между тем с Наталией Метлиной. . 12+.
23.40 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".
1.30 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО".
3.00 Т/с "КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ".

7, 11, 15.00, 19.30, 5.15 "Известия" (16+).
7.30–11.25 Х/ф "Разведчицы". (16+).
11.25–19.45 "Учитель в законе. Продол-

жение".  (16+) Криминальный 
19.45, 20.35 Х/ф "Ментозавры". (16+).
21.20–1.10 "След" (16+) Т/с.
1.10 "Свои-4. Запертый демон" (16+) 
2.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+).
2.30 "След. Демиург" (16+) Т/с.
3.15–6.20 Х/ф "Прокурорская проверка". (16+).
6.20 "Детективы. Деревенский Маугли" (16+) Т/с.

15.00, 18.00, 20.55, 23.15, 
1.50 Новости.

15.05, 1.15, 4.00, 8.45 Все на Матч! Прямой эфир.
18.05, 21.35 Спецрепортаж (12+).
18.25 "Пять минут тишины. Возвращение". Т/с (12+).
20.25 "Правила игры" (12+).
21.00 Все на регби!.
21.55 "Главная дорога" (16+).
23.20 Х/ф "Хранитель". (16+).
1.55 Футбол. Чемпионат мира-2023. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия - Черногория. Пр. тр. 
4.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Авангард" 
(Омск). Пр. тр.
6.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 

"Норвич" - "Ливерпуль". Пр. тр.
9.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 

"Манчестер Сити" - "Уиком Уондерерс" (0+).
11.50 Новости (0+).
11.55 Скалолазание. Чемпионат мира.  (0+).
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
"Палмейрас" (Бразилия) - "Атлетико Минейро" (Бра-
зилия). Пр. тр.
14.30 "Команда мечты" (12+).

5.00, 9.15 Телеканал Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.55 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).

12.10 "Время покажет" (16+).
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 Время покажет с Артемом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК,   20  СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,   21  СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,  22 СЕНТЯБРЯ
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19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Русские горки". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант"(16+).
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского. (16+).
1.15 "Время покажет" (16+) 

5.00, 9.30 "Утро 
России".

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека". (12+).
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14.55, 2.15 Т/с "Тайны следствия". (6+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (6+).
21.20 Т/с "Подражатель". (6+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
4.05 Т/с "Личное дело". (6+).

8.00 "Настроение".
10.10 "Доктор И..." (16+).
10.45 Х/ф "Трембита". (0+).

12.40 Д/ф "Ольга Аросева. Расплата за успех". (12+).
13.30, 16.30, 19.50, 0.00 События.
13.50 Х/ф "Коломбо". (12+).
15.40, 7.20 "Мой герой. Павел Гусев" (12+).
16.50 Город новостей.
17.10, 5.15 Х/ф "Акватория". (16+).
18.55 "90-е. В шумном зале ресторана" (16+).
20.10, 22.05 Х/ф "Сельский детектив". (12+).
0.30 "Хватит слухов!" (16+).
1.05 "90-е. Прощай, страна!"  (16+).
2.00 События. 25-й час.
2.30 Петровка, 38 (16+).
2.45 "Людмила Марченко. Девочка для битья". (16+).
3.25 "Знак качества" (16+).
4.10 Д/ф "Несостоявшиеся генсеки". (12+).
4.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).
6.35 Д/ф "Светлана Крючкова". (12+).

6.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
8.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
10, 12, 15.00, 18.00, 21.00, 1.35 Сегодня.

10.25, 12.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.25 "За гранью" /стерео/ (16+).
19.30 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.35, 21.40 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
23.20 Т/с "ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" /стерео/ (16+).
1.55 "Поздняков" /стерео/ (16+).
2.10 Х/ф "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ". (16+).
4.15 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" /стерео/ (16+).
5.15 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" /стерео/ (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 1.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 "Пешком...". Москва студенческая.
9.05, 22.05 "Правила жизни".
9.35 Д/ф "Тайны мозга".
10.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Поленов. 
10.45 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Изольда Извицкая.
11.10 Т/с "Симфонический роман".
12.15 "Наблюдатель".
13.10, 1.50 "О балете. Марина Кондратьева". 1983.
14.25 Т/с "Шахерезада".
15.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
16.20 ОСТРОВА. Надежда Кошеверова.
17.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО.
17.20 Библейский сюжет.
17.50 "Белая студия".
18.35 "Мой театр". Эдвард Радзинский. Часть 2-я.
19.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Альбрехт Дюрер. 
19.35, 3.55 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА МГАФ. 
20.35 Д/ф "Тайны мозга".
21.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 Т/с "Симфонический роман".
23.30 "Две жизни Наполеона Бонапарта".
0.10 Д/ф "Такая жиза Павла Завьялова".
0.30 К 85-ЛЕТИЮ ЭДВАРДА РАДЗИНСКОГО.
3.05 Д/ф "Тайны мозга".

6.30 Х/ф "Реальная 
мистика". "Возвраще-
ние проклятых". (16+).

7.25 "По делам несовершеннолетних" (16+). 
8.25 Субтитры. "Давай разведёмся!" (16+). 
9.30 Субтитры. "Тест на отцовство" (16+). 
11.40 Х/ф "Понять. Простить". (16+).
12.50 Х/ф "Порча". "Древо семьи". (16+).
13.20 Х/ф "Знахарка". (16+).
13.55 Х/ф "Верну любимого". (16+).
14.30 Х/ф "СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ". (16+).
19.00 Х/ф "МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ". (16+).
23.20 Х/ф "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?". (16+).
4.05 Х/ф "Реальная мистика". (16+).
4.55 Х/ф "Верну любимого". (16+).
5.20 Х/ф "Порча". (16+).

5.45 Х/ф "Знахарка". (16+).
6.10 "6 кадров" (16+).

6.00, 5.50 Субтитры. "Ералаш" (0+).
6.15 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.00 Х/ф "ГОТОВЫ НА ВСЁ". (16+).

9.00 Т/с "ВОРОНИНЫ". (16+).
9.30 "Уральские пельмени". "Смехbook" (16+).
9.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА". (12+).
12.40 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ". (16+).
17.00, 17.30 Т/с "ГРАНД". (16+).
18.00–20.00 Х/ф "ГОТОВЫ НА ВСЁ". (16+).
20.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ". (12+).
23.20 Х/ф "ТЕРМИНАТОР-3". (16+).
1.25 Х/ф "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ". (18+).
3.20 "6 кадров" (16+).
5.15 М/ф "Мультфильмы". (0+).

6.00, 13.50 Д/с "Оружие 
Победы".

6.10 Д/с "Отечественное стрелковое оружие". 
7.00 Сегодня утром. 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.25 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ".
11.20, 21.25 "Открытый эфир". Ток-шоу. . 12+.
13.20 "Не факт!". 6+.
14.05 Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ".
18.30 "Специальный репортаж". 12+.
18.50 Д/с "Битва оружейников". 
19.40 "Последний день". Василий Шукшин. . 12+.
20.25 Д/с "Секретные материалы".
23.05 Между тем с Наталией Метлиной. . 12+.
23.40 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ".
1.35 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...".
2.50 Х/ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ".
4.25 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА".

7, 11, 15.00, 19.30, 5.15 "Известия" (16+).
7.25–19.45 "Учитель в законе. Продол-
жение". 3 серия (16+) Криминальный

19.45, 20.35 Х/ф "Ментозавры". (16+).
21.20–1.10 "След" (16+) Т/с.
1.10 "Свои-4. Мания величия" (16+) Криминальный 
2.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+).
2.30 "След. Опытный образец FYW20" (16+) Т/с.
3.15–6.20 Х/ф "Прокурорская проверка". (16+).
6.20 "Детективы. Восемнадцать плюс" (16+) Т/с.

15.00, 18.00, 20.55, 23.15, 
2.00, 6.30 Новости.

15.05, 21.00, 1.15, 4.00, 8.45 Все на Матч! 
18.05, 21.35 Спецрепортаж (12+).
18.25 "Пять минут тишины. Возвращение". Т/с (12+).
20.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
21.55 "Главная дорога" (16+).
23.20 Х/ф "Война Логана". (16+).
2.05 Мини-футбол. Ч-т мира. 1/8 финала. Пр. тр. 
4.25 Футбол. Ч-т Италии. "Специя" - "Ювентус". Пр. 
тр.
6.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм". Пр. тр.
9.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 

"Челси" - "Астон Вилла" (0+).
11.50 Новости (0+).
11.55 "Голевая неделя РФ" (0+).
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. "Фла-
менго" (Бразилия) - "Барселона" (Эквадор). Пр. тр.
14.30 "Команда мечты" (12+).

5.00, 9.15 Телеканал Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.55 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).

12.10 "Время покажет" (16+).
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 Время покажет с Артемом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Русские горки". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант"(16+).
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского(16+).
1.15 "Время покажет" (16+) 

5.00, 9.30 "Утро 
России".

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека". (12+).
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14.55, 2.20 Т/с "Тайны следствия". (6+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (6+).
21.20 Т/с "Подражатель". (6+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
4.05 Т/с "Личное дело". (6+).
4.55 Перерыв в вещании.

8.00 "Настроение".
10.10 "Доктор И..." (16+).

10.45 Х/ф "Евдокия". (0+).
12.55 "Актёрские судьбы" (12+).
13.30, 16.30, 19.50, 0.00 События.
13.50 Х/ф "Коломбо". (12+).
15.40, 7.20 "Мой герой. Ян Цапник" (12+).
16.50 Город новостей.
17.10, 5.20 Х/ф "Акватория". (16+).
18.55 "90-е. Тачка" (16+).
20.10, 22.05 Х/ф "Сельский детектив". (12+).
0.30 "10 самых... Сделай себя сам!" (16+).
1.05 "Актёрские драмы". (12+).
2.00 События. 25-й час.
2.30 Петровка, 38 (16+).
2.45 "Прощание. Лаврентий Берия" (16+).
3.30 Д/ф "Тамара Макарова". (16+).
4.10 Д/ф "Галина Брежнева. Изгнание из рая". (12+).
4.50 "Осторожно, мошенники! Убойная сила"  (16+).
6.35 Д/ф "Василий Ливанов". (12+).

6.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
8.30 "Утро. Самое лучшее"  (16+).
10, 12, 15.00, 18.00, 21.00, 1.35 Сегодня.
10.25, 12.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ". (16+).
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.25 "За гранью" /стерео/ (16+).
19.30 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.35, 21.40 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
23.20 Т/с "ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" /стерео/ (16+).
1.55 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
2.35 "Захар Прилепин. Уроки русского" /стерео/ (12+).
3.05 "Мы и наука. Наука и мы" /стерео/ (12+).
4.00 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН". (16+).
5.25 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" /стерео/ (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 1.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 "Пешком...". Москва барочная.
9.05, 22.05 "Правила жизни".
9.35 Д/ф "Тайны мозга".
10.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай Ге.
10.45 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Николай Рыбников.
11.10, 22.45 Т/с "Симфонический роман".
12.15 "Наблюдатель".
13.10, 1.50 Концерт Иосифа Кобзона. 1997 год.
14.25 Т/с "Шахерезада".
15.35 Д/ф "Мой Шостакович".
16.30 Д/ф "Пётр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь".
17.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР.
17.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "Коми".
17.50 "2 ВЕРНИК 2". Сергей Бурунов.
18.35, 0.30 "Мой театр". 
19.35, 3.55 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА МГАФ. 
20.35, 3.00 Д/ф "Тайны мозга".
21.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.30 "Энигма. Рони Баррак".
0.10 Д/ф "Такая жиза Вали Манн".

6.30, 4.10 Х/ф "Ре-
альная мистика".  16+
7.25 "По делам несо-

вершеннолетних" (16+). Премьерная серия.
8.30 "Давай разведёмся!" (16+). Премьерная серия.
9.35 "Тест на отцовство" (16+). Премьерная серия.
11.45 Х/ф "Понять. Простить". (16+).
12.55, 5.20 Х/ф "Порча". "Оковы". (16+).
13.25, 5.45 Х/ф "Знахарка". (16+).
14.00, 4.55 Х/ф "Верну любимого". (16+).
14.35 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР". (16+).
19.00 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ". (16+).
23.30 Х/ф "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?". (16+).

6.10 "6 кадров" (16+).

6.00, 5.50 Субтитры. "Ералаш" (0+).
6.15 М/с "Том и Джерри". (0+).

8.00 Х/ф "ГОТОВЫ НА ВСЁ". (16+).
9.00 Т/с "ВОРОНИНЫ". (16+).
10.30 "Уральские пельмени". "Смехbook" (16+).
10.35 Х/ф "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН". 
(16+).
12.40 Т/с "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ". (16+).
17.00, 17.30 Т/с "ГРАНД". (16+).
18.00–20.00 Х/ф "ГОТОВЫ НА ВСЁ". (16+).
20.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ". (12+).
22.40 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ". (16+).
0.55 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО". (12+).
2.55 "6 кадров" (16+).
5.15 М/ф "Мультфильмы". (0+).

6.00, 13.50 Д/с "Оружие 
Победы".

6.10 Д/с "Отечественное стрелковое оружие". 
7.00 Сегодня утром. 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20, 2.30 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".
11.20, 21.25 "Открытый эфир". Ток-шоу. . 12+.
13.20 "Не факт!". 6+.
14.05 Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ".
18.30 "Специальный репортаж". 12+.
18.50 Д/с "Битва оружейников". "Танки Т-62 против 
М60".
19.40 "Легенды кино". Валентина Серова. . 6+.
20.25 "Код доступа". . 12+.
23.05 Между тем с Наталией Метлиной. . 12+.
23.40 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ".
1.25 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ".
4.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ".

7, 11, 15.00, 19.30, 5.05 "Известия" (16+).
7.40–19.45 "Учитель в законе. Продол-
жение". 10 серия (16+) Криминальный 

19.45, 20.35 Х/ф "Ментозавры". (16+).
21.20–1.10 "След" (16+) Т/с.
1.10 "Свои-4. Бег по краю" (16+) Криминальный 
2.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+).
2.30 "След. Особо крупный размер" (16+) Т/с.
3.15–6.10 Х/ф "Прокурорская проверка". (16+).
6.10 "Детективы. Смертельная болезнь" (16+) Т/с.
6.35 "Детективы. Подарки без повода" (16+) Т/с.

15.00, 17.50, 23.10, 2.30 
Новости.

15.05, 19.50, 1.45, 9.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. Пр. тр. из Тюмени.
19.30 Спецрепортаж (12+).
20.25 Летний биатлон. Чемпионат России. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Пр. тр. из Тюмени.
21.50 "Главная дорога" (16+).
23.15 Х/ф "Чемпионы". (6+).
1.15 Еврофутбол. Обзор (0+).
2.35 Хоккей. Гала-матч "Легенды мирового хоккея". 
Пр. тр. из Санкт-Петербурга.
4.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Салават 
Юлаев" (Уфа). Пр. тр.
6.40 Футбол. Ч-т Италии. "Рома" - "Удинезе". Пр. тр.
8.45 "Точная ставка" (16+).
9.50 Футбол. Ч-т Италии. "Сампдория" - "Наполи" (0+
11.50 Новости (0+).
11.55 "Третий тайм" (12+).
12.25 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+).
13.25 Плавание. Лига ISL. Тр. из Италии (0+).

5.00, 9.15 Телеканал Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.55 "Жить здорово!" (16+).

10.55, 2.30 "Модный приговор" (6+).
12.10 "Время покажет" (16+).
15.10, 3.20 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 Время покажет с Артемом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос 60+". Новый сезон(12+).
23.40 "Вечерний Ургант"(16+).
0.35 "Миры и войны Сергея Бондарчука"(12+).
1.40 "Наедине со всеми" (16+).
4.40 "Мужское / Женское" (16+) 

5.00, 9.30 "Утро 
России".

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека". (12+).
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия". (6+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (6+).
21.00 "Юморина-2021". (6+).].
23.00 "Веселья час". (6+).
0.50 Х/ф "Сила сердца". (12+).
4.05 Т/с "Личное дело". (6+).

8.00 "Настроение".
10.10, 4.15 Петровка, 38 (16+).
10.30 Х/ф "Судья". (12+).

13.30, 16.30, 19.50 События.
13.50, 17.10 Х/ф "Судья". (12+).
16.55 Город новостей.
18.55 "Закулисные войны. Эстрада" (12+).
20.10, 22.05 Х/ф "Сельский детектив". (12+).
0.00 В центре событий (16+).
1.10 "Приют комедиантов" (12+).
2.55 Д/ф "Ширвиндт и Державин. Короли и капуста". 
(12+).
3.35 Д/ф "Семейные тайны. Максим Горький". (12+).
4.30 Х/ф "Игра без правил". (12+).
6.00 Х/ф "Командир корабля". (0+).
7.45 -
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6.45 Т/с "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
8.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня.
10.25, 12.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ". (16+).
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 "Место встречи" (16+).
18.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 "Жди меня" /стерео/ (12+).
20.25, 21.40 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
23.20 Т/с "ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" /стерео/ (16+).
1.35 Своя правда с Романом Бабаяном /стерео/.
3.35 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
4.30 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" /стерео/ (16+).
5.30 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" /стерео/ (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 1.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 "Пешком...". Москва боярская.
9.05 "Правила жизни".
9.35 Д/ф "Тайны мозга".
10.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Альбрехт Дюрер. 
10.45 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Валентина Серова.
11.15 Т/с "Симфонический роман".
12.20 Х/ф "Смелые люди".
13.55 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния".
14.25 Т/с "Шахерезада".
16.00 "Две жизни Наполеона Бонапарта".
16.45 Д/с "Забытое ремесло". "Шарманщик".
17.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Енисейск.
17.35 "Энигма. Рони Баррак".
18.15 Д/с "Первые в мире". "Автомат Фёдорова".
18.35 "Мой театр". Эдвард Радзинский. Часть 4-я.
19.35 "Билет в Большой".
20.15 Д/с "Забытое ремесло". "Цирюльник".
20.30 ЮБИЛЕЙ НАТАЛЬИ АРИНБАСАРОВОЙ. 
21.45 80 ЛЕТ ИГОРЮ ЯСУЛОВИЧУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
22.40, 4.00 ИСКАТЕЛИ.
23.25 Х/ф "Еще раз про любовь".
1.00 "2 ВЕРНИК 2". 
2.10 Х/ф "Женщина на войне".
4.45 М/ф "Тяп, ляп - маляры!".

6.30, 1.40 Х/ф "Ре-
альная мистика".  16+
7.30 "По делам несо-

вершеннолетних" (16+). Премьерная серия.
8.30 "Давай разведёмся!" (16+). Премьерная серия.
9.35, 4.45 "Тест на отцовство" (16+). 
11.45, 3.55 Х/ф "Понять. Простить". (16+).
12.55, 3.05 Х/ф "Порча". "Порча сухоцвета". (16+).
13.25, 3.30 Х/ф "Знахарка". (16+).
14.00, 2.40 Х/ф "Верну любимого". (16+).
14.35 Х/ф "МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ". (16+).
19.00 Х/ф "ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА". (16+).
23.20 "Про здоровье" (16+). Премьерная серия. 
23.35 Х/ф "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ". (16+).
6.25 "6 кадров" (16+).

6.00, 5.50 Субтитры. "Ералаш" (0+).
6.15 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.00 Х/ф "ГОТОВЫ НА ВСЁ". (16+).

9.00 Т/с "ВОРОНИНЫ". (16+).
10.25 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ". (16+).
12.40 "Уральские пельмени". "Смехbook" (16+).
13.10 Субтитры. "Шоу "Уральских пельменей" (16+).
19.30 Шоу "Уральских пельменей".  16+.
21.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ". (16+).
23.25 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС". (16+).
1.55 Х/ф "БОЛЬШОЙ КУШ". (16+).
3.35 "6 кадров" (16+).
5.15 М/ф "Мультфильмы". (0+).

5.35 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ".
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня.
10.10, 13.20 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ".
18.40, 21.25 Т/с "СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ".
22.55 Д/с "Сделано в СССР".
23.10 "Десять фотографий". Елена Санаева. . 6+.
0.00 Х/ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ".
2.30 Х/ф "СЕМЕН ДЕЖНЕВ".
3.45 Х/ф "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО".

7.00, 11.00, 15.00 "Известия" (16+).
7.25–19.15 "Учитель в законе. Продол-
жение".  (16+) Криминальный

19.15 "След. Сон в летнюю ночь" (16+) Т/с.
20.05 "След. Падение дома Шариных" (16+) Т/с.
20.55 "След. Мнимый живой" (16+) Т/с.
21.40 "След. Смертельный забег" (16+) Т/с.
22.30 "След. Фурия" (16+) Т/с.
23.20 "След. Ведунья" (16+) Т/с.
0.05 "След. Добро пожаловать в реальность" (16+) 
0.55 "След. Скотный двор" (16+) Т/с.
1.45 Светская хроника (16+) 
2.45–7.30 Х/ф "Последний мент". (16+).

15.00, 18.00, 1.50 Новости.
15.05, 21.40, 1.10, 4.25, 9.30 

Все на Матч! Прямой эфир.
18.05, 23.35, 11.30 Спецрепортаж (12+).
18.25 "Пять минут тишины. Возвращение". Т/с (12+).
20.25 Формула-1. Гран-при России. Свободная прак-
тика 1. Пр. тр. из Сочи.
22.15 "Главная дорога" (16+).
23.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная прак-
тика 2. Пр. тр. из Сочи.
1.55 Бокс. Чемпионат мира среди военнослужащих. 
Пр. тр. из Москвы.
5.00 Смешанные единоборства. АСА. Рашид Маго-
медов против Александра Сарнавского. Пр. тр. из 
Москвы.
7.30 Смешанные единоборства. AMC Fight Night. Ма-
риф Пираев против Куата Хамитова. Пр. тр. из Сочи.
10.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при 
2021. Тр. из Москвы (0+).
11.50 Новости (0+).
11.55 "РецепТура" (0+).
12.25 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+).
13.25 Плавание. Лига ISL. Тр. из Италии (0+).

6.00 Телеканал Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости.

10.15 На дачу! с Наташей Барбье (6+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 ТилиТелеТесто с Ларисой Гузеевой (6+).
15.30 К 105-летию Зиновия Гердта. (12+).
16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.05 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "КВН". Высшая лига(16+).
23.40 К 115-летию Дмитрия Шостаковича.  (12+).
0.40 Х/ф "Ковчег". (12+).
2.20 "Модный приговор" (6+).
3.10 "Давай поженимся!" (16+) 

5.00 "Утро России. 
Суббота".

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. СУББОТА.
8.35 "По секрету всему свету".
9.00 "Формула еды". (12+).
9.25 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному. Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!". (6+).
12.35 "Доктор Мясников". Мед. программа. (12+).
13.40 Т/с "Пенелопа". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!".  (12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/ф "Катерина". (12+).
1.10 Х/ф "Храни тебя любовь моя". (12+).

7.50 Х/ф "Трембита". (0+).
9.35 Православная энцикло-
педия (6+).

10.00 Х/ф "Сельский детектив. Чёрная бабочка". 
(12+).
12.00 "Самый вкусный день" (12+).
12.30 "Смех с доставкой на дом" (12+).
12.50 Х/ф "За витриной универмага". (12+).
13.30, 16.30, 1.45 События.
13.45 Х/ф "За витриной универмага". (12+).
15.00, 16.45 Х/ф "Нефритовая черепаха". (12+).
19.10 Х/ф "Вопреки очевидному". (12+).
23.00 Постскриптум.
0.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
2.00 90-е. Пудель с мандатом  (16+).
2.50 "Прощание. Николай Щелоков" (16+).
3.30 "Новое лицо Германии". Спецрепортаж (16+).
4.00 "Хватит слухов!"  (16+).
4.25 "90-е. Звёзды из "ящика" (16+).
5.10 "90-е. Криминальные жёны" (16+).
5.50 "90-е. В шумном зале ресторана" (16+).
6.30 "90-е. Тачка" (16+).
7.10 "10 самых... Сделай себя сам!"  (16+).
7.40 Петровка, 38 (16+).

7.00 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
7.30 Х/ф "ВОЛЧИЙ ОСТРОВ". (16+).
9.20 Смотр /стерео/ (0+).

10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" /стерео/ (0+).
10.50 "Поедем, поедим!" /стерео/ (0+).
11.25 Едим дома /стерео/ (0+).
12.20 Главная дорога /стерео/ (16+).
13.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым" (12+).
14.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
15.05 "Однажды..." /стерео/ (16+).
16.00 Своя игра /стерео/ (0+).
18.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
21.00 Центральное телевидение /стерео/.
22.20 "Шоумаскгоон" /стерео/ (12+).
1.00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).

2.00 Международная пилорама /стерео/ (16+).
2.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". "На четверть 
наш народ" /стерео/ (16+).
4.05 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
5.00 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" /стерео/ (16+).
5.25 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" /стерео/ (16+).

8.30 Библейский 
сюжет.

9.05 М/ф "Приключения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы".
10.15 Х/ф "Пари". "Субботний вечер". "Термометр". 
12.00 "Обыкновенный концерт".
12.30 Х/ф "Еще раз про любовь".
14.05 "Тайная жизнь сказочных человечков". "Гномы".
14.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
15.15, 3.30 Д/с "Эйнштейны от природы".
16.10, 2.05 Х/ф "Деловые люди".
17.30 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ.
19.25 ИСКАТЕЛИ. "Янтарная комната".
20.15 К 75-ЛЕТИЮ МИХАИЛА КОВАЛЬЧУКА. ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ.
21.10 Д/с "Великие мифы. Одиссея". "Человек, кото-
рый бросил вызов богам".
21.45 Д/ф "Человек с бульвара Капуцинов". Билли, 
заряжай!".
22.25 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов".
0.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
1.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37.
4.20 М/ф "Раз ковбой, два ковбой...". "В синем море, 
в белой пене...". "Дочь великана". "Конфликт".

6.30, 6.00 "6 кадров" 
(16+).
7.00 Х/ф "ВЕРЬ МНЕ". 

(16+).
11.10 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА". (16+).
18.45 "Скажи, подруга" (16+). Ток-шоу.
19.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ". (16+).
22.05 "Скажи, подруга" (16+). Премьерная серия. 
22.20 Х/ф "СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ". (16+).
2.15 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА". (16+).
5.10 Д/с "Восточные жёны в России". (16+).
6.15 Х/ф "ОСТРОВА". (16+).

6.00, 5.50 Субтитры. "Ералаш" (0+).
6.05 М/с "Фиксики". (0+).
6.25 М/ф "Малыш и Карлсон". (0+).

6.45 М/с "Три кота". (0+).
7.20 М/с "Три кота". (0+).
7.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты". (6+).
8.25 "Шоу "Уральских пельменей" (16+).
9.00 "ПроСТО кухня" (12+).
9.30 "ПроСТО кухня". 182-я серия (12+).
10.00 "Саша жарит наше". 5-я серия (12+).
10.05 Х/ф "МОНСТР-ТРАКИ". (6+).
12.15, 14.55 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ". (16+).
117.35, 19.15 М/ф "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ". (6+).
21.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ". (16+
23.35 Х/ф "ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО". 
(16+).
1.25 Х/ф "СПЕЦИАЛИСТ". (16+).
3.20 "6 кадров" (16+).
5.15 М/ф "Мультфильмы". (0+).

5.15 Х/ф "ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ".

7.00, 8.15 Х/ф "РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ".
7.20, 9.20 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ".
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 "Морской бой". . 6+.
9.45 "Круиз-контроль". . 6+.
10.15 "Легенды цирка".  6+.
10.45 Д/с "Загадки века". "Польша".
11.35 "Улика из прошлого". "Трагедия над Боденским 
озером. Новые улики". 16+ 
12.30 "Не факт!". 6+.
13.15 СССР. Знак качества. 12+.
14.05, 5.15 Д/с "Сделано в СССР".
14.20, 18.30 Т/с "БИТВА ЗА МОСКВУ".
18.15 Задело! с Николаем Петровым. 
22.20 Х/ф "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ".
0.50 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...".
2.10 Х/ф "ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА".
3.35 Х/ф "СЕМЕН ДЕЖНЕВ".
4.55 Д/с "Москва фронту".

7.00–8.10 Х/ф "Последний мент". (16+).
8.10–11.00 "Свои-4" (16+) 
11.00 Светская хроника (16+) 

12.05–15.50 Х/ф "Игра с огнем". (16+).
15.50–21.00 Х/ф "Великолепная пятёрка-2". (16+).
21.10–2.00 "След" (16+) Т/с.
2.00 Известия. Главное (16+) 
2.55–5.45 Х/ф "Такая работа". (16+).
5.45 "Лучшие враги. Правила бизнеса". 23 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 2014 г.).
6.30 "Лучшие враги. Разборка". 24 серия (16+) 

15.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кейт Джексон 

против Дениз Кейлхольтц. Тр. из Италии (16+).
16.00, 17.50, 20.50, 23.10, 1.50, 6.50 Новости.
16.05, 23.15, 1.10, 6.00, 9.00 Все на Матч! 
17.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Женщины. Пр. тр. из Тюмени.
18.55 Х/ф "Война Логана". (16+).
20.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная прак-
тика 3. Пр. тр. из Сочи.
22.00 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Пр. тр. из Тюмени.
23.55 Формула-1. Гран-при России. Квалификация. 
Пр. тр. из Сочи.
1.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. "Ро-
стов-Дон" (Россия) - "Ференцварош" (Венгрия). Пр. 
тр.
3.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Уфа". Пр. тр.
6.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - "Монпе-
лье". Пр. тр.
9.50 Регби. Чемпионат России. "ВВА-Подмосковье" 
(Монино) - ЦСКА (0+).
11.50 Новости (0+).
11.55 "Команда мечты" (12+).
12.25 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+).
13.25 Плавание. Лига ISL. Тр. из Италии (0+).

4.45 Т/с "Катя и Блэк". (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 "Катя и Блэк"(16+).
6.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).

7.40 "Часовой"(12+).
8.10 "Здоровье" (16+).
9.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь 
других"(12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Кино в цвете. "Приходите завтра..." (0+).
15.45 Ко дню рождения Ларисы Рубальской.  "На-
прасные слова" (16+).
17.35 "Три аккорда"(16+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше всех!" Новый 
сезон(0+).
21.00 "Время".
22.00 "Вызов. Первые в космосе"(12+).
23.00 Д/ф "Короли". (16+).
1.10 Владимир Познер и Иван Ургант в проекте "Гер-
манская головоломка"(18+).
2.05 "Наедине со всеми" (16+).
2.50 "Модный приговор" (6+).
3.40 "Давай поженимся!" (16+) 

5.25, 3.15 Х/ф "На-
прасная жертва". 

(12+).
7.15 "Устами младенца".
8.00 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
8.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
9.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым".
10.10 Сто к одному. Телеигра.
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора". (6+).
13.40 Т/с "Пенелопа". (12+).
18.00. Музыкальное гранд-шоу "Дуэты".  (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер". (12+).
1.30 Х/ф "Таблетка от слёз". (6+).

7.50 Х/ф "Евдокия". (0+).
9.50 "Фактор жизни" (12+).
10.20 Х/ф "Сельский детек-

тив. Кошки, опасные для жизни". (12+).
12.15 "Страна чудес" (12+).
12.50 "Без паники" (6+).
13.30, 16.30, 1.30 События.
13.45 Х/ф "Дорогой мой человек". (0+).
16.00 "Москва резиновая" (16+).
16.50 Д/ф "Звёздные алиментщики". (16+).
17.40 "Прощание. Борис Грачевский"  (16+).
18.30 "Хроники московского быта"  (12+).
19.25 Х/ф "Тайна последней главы". (12+).
23.25, 1.45 Х/ф "Селфи на память". (12+).
3.35 Х/ф "Пуля-дура. Агент для наследницы". (16+).
6.25 "Ширвиндт и Державин. Короли и капуста". (12+
7.05 "Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга". (12+).

7.00 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН". (16+).
8.35 "Центральное телевидение" (16+) /
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.

10.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу (12+).
12.20 "Первая передача" /стерео/ (16+).
13.00 "Чудо техники" /стерео/ (12+).
13.50 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
15.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
16.00 "Секрет на миллион". Ангелина Вовк(16+).
18.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" /стерео/ (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,  25  СЕНТЯБРЯ

26,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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21.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
22.10 "Ты супер!" Новый сезон /стерео/ (6+).
1.00 "Звезды сошлись" /стерео/ (16+).
2.35 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ". (16+).
4.45 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" /стерео/ (16+).
5.15 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" /стерео/ (16+).

8.30 Д/с "Великие 
мифы. Одиссея". 
9.05 М/ф "Осьми-

ножки". "Мук-скороход". 
10.00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ.
11.55 "МЫ - ГРАМОТЕИ!". Телевизионная игра
12.40 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов".
14.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Енисейск 
14.45, 3.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
15.25  "Национальный музей Барджелло".
15.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
16.35 Д/ф "Сара Погреб. Я домолчалась до стихов".
17.15 Х/ф "Фокусник".
18.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
19.15 Д/с "Первые в мире".
19.30 К 60-ЛЕТИЮ ЮРИЯ БУТУСОВА. 
20.35 "Романтика романса".
21.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
22.10 Х/ф "Середина ночи".
0.10 ШЕДЕВРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
1.50 Х/ф "Пари". "Субботний вечер". "Термометр". 
4.15 М/ф "Прежде мы были птицами". "Праздник". 
"Парадоксы в стиле рок".

6.30 Х/ф "ОСТРОВА". 
(16+).

8.10 "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" (16+).
10.10 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ". (16+).
14.30 Х/ф "ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА". (16+).
18.45 "Пять ужинов" (16+). Премьерная серия.
19.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ". (16+).
21.45 "Про здоровье" (16+). Медицинское шоу.
22.00 Х/ф "ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ". (16+).
2.00 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА". (16+).
4.55 Д/с "Восточные жёны в России". (16+).
5.45 Субтитры. "Домашняя кухня" (16+).
6.10 "6 кадров" (16+).

6.00, 5.50 Субтитры. "Ералаш" (0+).
6.05 М/с "Фиксики". (0+).
6.25 М/ф "Карлсон вернулся". (0+).

6.45 М/с "Три кота". (0+).
7.20 М/с "Три кота". (0+).
7.30 М/с "Царевны". (0+).
7.55 "Шоу "Уральских пельменей" (16+).
9.00 "Рогов в деле". 85-я серия (16+). Мэйковер-шоу.
10.00 "Уральские пельмени". "Смехbook" (16+).
10.10 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС". (16+).
12.45, 15.35 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 12+
18.40, 21.00 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ". (16+).
23.25 Х/ф "СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ". (16+).
1.25 Х/ф "СУДЬЯ". (18+).
3.45 "6 кадров" (16+).

5.15 М/ф "Мультфильмы". (0+).

5.25, 23.45 Х/ф "ДЕЛО 
"ПЕСТРЫХ".

7.20 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ".
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым.
9.25 "Служу России". 12+.
9.55 "Военная приемка". 6+ .
10.45 Скрытые угрозы. Альманах №70. 12+.
11.30 Д/с "Секретные материалы".
12.20 "Код доступа". 12+.
13.10 "Специальный репортаж". 12+.
14.00 Т/с "СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ".
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советского сыска".
22.45 Д/с "Сделано в СССР".
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. . 12+.
1.40 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ".
3.05 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО".
4.30 Х/ф "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ".

7.00–9.30 "Лучшие враги". 16+ 
9.30, 0.20, 10.25, 1.20, 11.20, 2.20, 12.20, 
3.10 "Кома". (16+) Криминальный

13.15 "Классик" (16+) Криминальный 15.20 Х/ф 
"Трио". (16+).
17.30–4.05 Х/ф "Ментозавры". (16+).
4.05–7.00 Х/ф "Игра с огнем". (16+).

15.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Рэй Юн 

Ок против Кристиана Ли. Анатолий Малыхин против 
Амира Алиакбари. Тр. из Сингапура (16+).
16.00, 18.00, 20.50, 22.50, 2.45 Новости.
16.05, 20.10, 22.55, 2.00, 8.45 Все на Матч! Прямой 
эфир.
18.05 М/ф "Старые знакомые". (0+).
18.25 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Пр. тр. из Тюмени.
20.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. Мужчины. Пр. тр. из Тюмени.
23.45 Формула-1. Гран-при России. Пр. тр. из Сочи.
2.50 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Тр. из США (16+).
3.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 (16+).
3.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Сочи". Пр. тр.
6.00 После футбола.
6.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Калья-
ри". Пр. тр.
9.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Тр. 
из Литвы (0+).
11.25 Новости (0+).
11.30 Формула-1. Гран-при России. Тр. из Сочи (0+).
13.25 Плавание. Лига ISL. Тр. из Италии (0+).

Овны скорее всего придется 
выбирать, по какому пути сле-
дует двигаться дальше. Звез-

ды призывают вас не экспери-
ментировать и придерживаться 

традиционных путей. Важно, чтобы семей-
ные ценности в этот период оставались при-
оритетными. Молодые люди смогут по-но-
вому оценить теплоту и надежность роди-
тельского дома, где их всегда готовы принять 
и защитить. Овны, состоящие в браке и име-
ющие детей, скорее всего, еще раз поблагода-
рят судьбу за то, что она помогла создать 
крепкий любовный союз. 

У Тельцов наступает пре-
красное время для новых пер-
спективных знакомств. Оди-

нокие представители знака мо-
гут повстречать человека, кото-

рый станет их спутником жизни. Не следует 
бояться попасть под влияние другого человека, 
раскрывайтесь перед объектом вашей симпа-
тии, демонстрируйте свои чувства и эмоции. 
Новая симпатия может внести смятение в 
жизнь тех Тельцов, кто состоит в супруже-
ских отношениях. Не торопитесь принимать 
кардинальные решения. На выходных не сто-
ит сидеть дома, отправляйтесь в поездку или 
навестите родственников. 

Близнецам рекомендуется 
сосредоточиться на финансо-
вых вопросах. Во второй поло-

вине недели не исключено улуч-
шение материального положения. 

Это исключительно удачное время для круп-
ных покупок, особенно предметов роскоши и 
ювелирных украшений. Также улучшится са-
мочувствие, многие болезни отступят без 
каких-либо особых усилий с вашей стороны. 
Наиболее проблемной темой недели будут 
контакты с другими людьми. Возможно, вы 
будете чувствовать дискомфорт, раздраже-
ние при общении с представителями вашего 
окружения: например, соседями, родственни-
ками, знакомыми или друзьями. Это может 
привести к конфликту, вплоть до разрыва 
отношений. 

У Раков это удачная неде-
ля для саморазвития. Этим 
благоприятным периодом осо-

бенно стоит воспользоваться 
тем, кто страдает от каких-ли-

бо комплексов, обладает низкой самооценкой. 
Возможно, вы сможете проявить свои талан-
ты и способности на публике. Попробовав 
себя в любых конкурентных видах деятельно-
сти и сравнив свои достижения с другими, вы 
поймете, что вы талантливее, чем многие. 
Наиболее проблемной темой недели может 
стать финансовый вопрос. Не исключено, что 
вам придется потратить большую сумму де-
нег и на выходных довольствоваться малым. 

У Львов могут ухудшить-
ся отношения в семье: с близ-
кими родственниками, роди-

телями. Конфликт может воз-
никнуть в том случае, если ваши инициати-
вы не получат поддержки со стороны членов 
семьи. Торопиться с выводами не стоит: воз-
можно, нужное время просто пока не насту-
пило. В этот период вы будете чувствовать 
себя гораздо комфортнее в одиночестве. Если 
у вас есть отдельная комната или квартира, 
то большую часть времени вы сможете про-
вести наедине со своими мыслями и чувства-
ми. Это исключительно удачное время для из-
учения духовных практик

. 

Девы будут активно общать-
ся с друзьями. Возможно, круг 

ваших знакомых расширит-
ся, вам станет более комфор-

тно проводить время в их компании. Моло-
дым людям рекомендуется посещать клубы, 
вечеринки, знакомиться с интересными людь-
ми. Одинокие Девы смогут найти себе пару 
на сайтах знакомств. Однако не стоит сра-
зу же раскрываться перед незнакомыми людь-
ми. Не рекомендуется после одного свидания 
поверять человеку свои сокровенные мысли. Не 
каждый новый знакомый сможет вас понять и 
поддержать. 

Весам на этой неделе звез-
ды советуют ставить перед 
собой масштабные задачи и 

прилагать усилия для их реали-
зации. Это на редкость удачное 

время для того, чтобы подняться на ступень-
ку выше по профессиональной или социальной 
лестнице. Внешние обстоятельства склады-
ваются благоприятно для этого. Немаловаж-
ную роль могут сыграть ваши родители или 
влиятельные люди. Между тем старайтесь 
избегать агрессии, не провоцируйте окружаю-
щих, будьте терпимее. Контакты с друзьями 
сейчас лучше ограничить: праздное времяпро-
вождение может помешать вам. 

Перед Скорпионами будет 
стоять непростой выбор: куда 

направить свою энергию и в чем 
проявить инициативу. Сейчас 

многое будет зависеть от ваших личных пред-
почтений. Звезды советуют сосредоточиться 
на самообразовании, путешествиях. Возмож-
но, вы найдете новые темы, которые привле-
кут ваше внимание, познакомитесь с людьми, 
которые смогут многому вас научить. Бы-
стрым темпом пойдет изучение иностран-
ного языка, а также любая иная учеба. Между 
тем не исключены проблемы в профессиональ-
ной деятельности. Постарайтесь обходить 
острые углы в отношениях с начальством. 

У Стрельцов складывают-
ся благоприятные условия для 
решения вопросов, связанных с 

финансовыми обязательствами. 
Если у вас много долгов, есть смысл 

подумать о перекредитовании. Что касается 
личной жизни, то на этой неделе Стрельцы 
могут завести ряд успешных знакомств, осно-
ванных на взаимном притяжении. Они могут 
привести и к началу серьезного романа. Одна-
ко сейчас рано что-то планировать. Трудно-
сти могут возникнуть у студентов вузов и 
колледжей. Возможно, вам будет сложно за-
ставить себя сосредоточиться на учебе. Не 
исключены дисциплинарные нарушения, про-
пуски занятий. 

Эта неделя запомнит-
ся Козерогам как счастливое 
время в супружеских отно-

шениях. Партнер по браку бу-
дет радовать и вдохновлять вас. 

Можно использовать это время для планиро-
вания совместного отпуска, предстоящих ви-
зитов в гости. Предоставьте партнеру воз-
можность проявить инициативу в решении 
тех или иных вопросов, и вы убедитесь, что 
он прекрасно со всем справляется. Влюбленные 
в этот период смогут официально оформить 
свои отношения. Наилучшее время для свадеб-
ных торжеств — выходные дни. Между тем 
будьте аккуратнее на дороге, особенно за ру-
лем собственного автомобиля. 

У Водолеев будет отменное 
здоровье и большой запас жиз-

ненных сил. Самое время поду-
мать о профилактических меро-

приятиях по дальнейшему укреплению имму-
нитета. Сейчас можно начинать комплексы 
физических упражнений, стоит начать по-
сещение групповых занятий в фитнес-клубе. 
Успешно сложатся дела в профессиональной 
области: вы справитесь с запланированным 
объемом работ. Между тем не исключены кон-
фликты в партнерских отношениях. Возмож-
ны проблемы с взаимопониманием: мнение лю-
бимого человека не всегда будет вам понятно. 

У Рыб эта неделя будет 
связана с расцветом творче-

ских способностей. Постарай-
тесь больше времени отводить на 

те занятия, которые вас по-настоящему ув-
лекают. Влюбленных ждет весьма гармонич-
ный период. Скорее всего, вы услышите много 
комплиментов в свой адрес. Общение с детьми 
также будет радовать вас. Родители на этой 
неделе смогут открыть в себе талант педаго-
га. Особое внимание в этот период стоит уде-
лить своему самочувствию. Вы рискуете под-
хватить простуду или проваляться в посте-
ли с высокой температурой, если не предпри-
мите меры профилактики. 

Овен 21.03–19.04

Телец 20.04–20.05

Близнецы 21.05–20.06

Рак 21.06–22.07

Лев 23.07–22.08

Дева 23.08–22.09

Весы 23.09–22.10

Скорпион 23.10–21.11

Стрелец 22.11–21.12

Козерог 22.12–19.01

Водолей 20.01–18.02

Рыбы 19.02–20.03

Гороскоп на неделю (с 20 по 26 сентября)

ТЕЛЕПРОГРАММА С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ

Понедельник. Это день преобразований, перемен. Отказы-
вайтесь от старого, ищите новые способы достижения цели.

Вторник. День творчества. Всю свою активность и энер-
гию направляйте на творческую реализацию замыслов. Зай-
митесь любимым делом, встретьтесь с любимым человеком.

Среда. Сегодня стоит приостановиться, сбавить темп. 
Пофилософствуйте, поразмышляйте о смысле жизни, о ва-
шей роли в ней. Загляните внутрь себя.

Четверг. Сегодняшний день потребует от вас активности, 
предприимчивости и большой отдачи. Рассчитывайте толь-
ко на себя, окружающие вряд ли откликнутся на ваши идеи.

Пятница. Обязательно найдите время для отдыха. Хоро-
шо побыть наедине с самим собой, на лоне природы. Не ра-
ботайте на полную катушку, не изматывайте себя. Будьте 
дружелюбны и благожелательны.

Суббота. Надо постараться пробудить в себе желание 

творить, выдумывать, экспериментировать. Смело бери-
тесь за новые дела, подхватывайте новые идеи, новые веяния. 
В этот день нужно много трудиться.

Воскресенье. Посвятите день отдыху, дому, уделите вни-
мание детям. Постарайтесь сбросить груз проблем, напряже-
ние от прошедшей недели.                                                  

                                                    Источник: http://www.telesem.ru

Источник: https://astro-ru.ru/publ/goroskopy/
goroskopy_na_nedelju/goroskop
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Ни одно обращение, 
поступившее на пря-
мую линию с губер-
натором, не останет-
ся без ответа

Во время «Прямого разгово-
ра» к Владимиру Солодову по-
ступило 1250 обращений от жи-
телей Камчатского края, в пря-
мом эфире было дано около 60 
поручений. Ответы на часть во-
просов были озвучены в ходе 
программы, на остальные будет 
получен ответ в течение десяти 
рабочих дней.

Итоги «Прямого разговора» 
подвёл губернатор Камчатского 
края на расширенном оператив-
ном совещании.

«Хотел бы 
подчеркнуть, 
что на каж-
дый вопрос, 
который по-
ступил на 
прямую линию, 
должен быть 
получен внят-
ный и понятный ответ с указа-
нием сроков и ожидаемых жите-
лями результатов. Очень важно, 
чтобы это была не бюрократи-
ческая переписка, а разъясне-
ния по существу, чтобы из от-
вета было понятно, что мы бу-
дем делать для решения тех 
или иных проблем, волнующих 
жителей. Попрошу поставить 
этот вопрос на контроль, что-
бы ни один вопрос не остался 
без ответа», – сказал Влади-
мир Солодов.

Губернатор Камчатского 
края обратил внимание на не-
сколько важных направлений, 
озвученных во время «Прямо-
го разговора». Он поручил ви-
це-губернатору Александру 
Кузнецову отдельно изучить во-
просы, относящиеся к сфере 
здравоохранения.

«В частности, это ход при-
влечения врачей. Мы договари-
вались, что до конца года в кра-
евую столицу прибудут 17 те-
рапевтов. Отдельно прошу об-
ратить внимание на работу 
поликлинической сети, в том 
числе на поликлинику № 3, ко-
торая вызывает больше всего 
нареканий. Сейчас идёт стаби-
лизация ситуации с коронави-
русной инфекцией. Этим нуж-
но воспользоваться, чтобы ре-
шить системные вопросы в 
здравоохранении. Также был во-
прос об обеспечении лекарства-
ми пациентов с диабетом: в ап-
теке Елизова у жителей возни-
кают проблемы с получением 
инсулина. Вопрос обеспечения 
лекарствами в приоритет-
ном порядке льготных кате-
горий граждан прошу прокон-
тролировать. Здесь не должно 
быть сбоев», – подчеркнул гла-
ва региона.

Ещё одно направление, кото-
рому Владимир Солодов уделил 
особое внимание по итогам про-
граммы «Прямой разговор», стал 
спорт. Житель Вилючинска по-
просил губернатора открыть фи-
лиал спортивной школы по хок-
кею в городе подводников.

«После прямой линии я об-
суждал этот вопрос с мини-
стром спорта Российской Фе-
дерации. Филиал будет создан в 
кратчайшие сроки, а Олег Васи-
льевич Матыцин готов оказать 
региону содействие по укрепле-
нию материальной базы. Прошу 
министра спорта Камчатского 
края Константина Валерьевича 
Хмелевского как можно скорее 
оформить создание филиала и 
направить письмо за моей под-

писью в адрес Минспорта РФ по 
необходимому содействию в ча-
сти укрепления материальной 
базы, которая может понадо-
биться для хоккейной школы в 
Вилючинске», – дал поручение 
Владимир Солодов.

Кроме того, глава региона на-
помнил о необходимости учреж-
дения специальной губернатор-
ской стипендии для талантливых 
детей. Соответствующее пору-
чение он дал зампреду краевого 
правительства Виктории Сивак.

Во время прямой линии зна-
чительное количество вопро-
сов касалось общественного 
транспорта, в том числе по на-
полняемости автобусов, увели-
чению количества проездных би-
летов, а также продлению ра-
боты городского транспорта. 
Владимир Солодов поручил кра-
евому Минтрансу и администра-
ции Петропавловска-Камчатского 
выработать решения, которые, с 
одной стороны, позволят сдержи-
вать рост объёма субсидирова-
ния этой сферы, а с другой сто-
роны – обеспечивать необходи-
мое качество перевозок.

Также губернатор региона по-
ручил усилить информирова-
ние субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
о мерах поддержки. Соответ-
ствующие вопросы поступали от 
предпринимателей как на пря-
мую линию, так и во время встре-
чи с главой Минпромторга Рос-
сии Денисом Мантуровым.

Ситуация с распро-
странением новой 
коронавирусной ин-
фекции на Камчатке 
стабилизируется

Об этом 
главе регио-
на на опера-
тивном сове-
щании прави-
тельства Кам-
чатского края 
доложил ви-
ц е - г у б е р н а -

тор по COVID-19 Александр 
Кузнецов.

На сегодня в регионе отмеча-
ется тенденция к снижению ро-
ста заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией. Об этом 
говорят статистические данные 
по количеству заболевших и 
госпитализаций. 

В ходе доклада Александр 
Кузнецов отметил, что на сегод-
ня регион полностью обеспечен 
медикаментами для лечения ам-
булаторных больных с диагнозом 
«новая коронавирусная инфек-
ция». Также отмечено снижение 
количества вызовов бригад ско-
рой помощи.

В регионе продолжается мас-
совая иммунизация населения от 
новой коронавирусной инфекции. 
На сегодня на полуострове при-
виты 81704 человека.

На территории Камчатского 
края развёрнуты 38 пунктов вак-
цинации, из которых 25 – стаци-
онарные, 13 – мобильные. При-
виться от коронавируса можно 
во всех поликлиниках региона и 
в мобильных пунктах вакцина-
ции, которые открыты в том чис-
ле в торговых центрах краевой 
столицы.

Вакцинацию могут пройти 
граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 18 лет. Гражда-
нин вправе обратиться в любой 
прививочный пункт, а также пред-
варительно записаться на опре-
делённое время и дату и к ого-
ворённому сроку прийти и сде-
лать прививку.

Дети Камчатского 
края начали получать 
«Омегу-3»

На Камчатке стартовал про-
ект «Растём здоровыми». О его 
реализации рассказала замести-
тель председателя правитель-
ства Виктория Сивак на опера-
тивном совещании под руковод-
ством Владимира Солодова.

С 13 сентября на Камчатке 
стартовал проект «Растём здо-
ровыми», в рамках которого до-
школьники от 3 до 7 лет и учени-
ки 1-4 классов получают биодо-
бавку «Омега-3» на бесплатной 
основе. Инициатором проекта яв-
ляется глава региона Владимир 
Солодов.

«В проекте 
задействовано 
210 образова-
тельных учреж-
дений, из них 
102 детских 
сада, в кото-
рых воспиты-
вается больше 
17 тысяч детей, и 108 школ, в 
которых больше 15 тысяч обу-
чающихся начальной школы. Та-
ким образом, чуть больше 32 
тысяч детей задействованы в 
проекте. Министерством обра-
зования, органами местного са-
моуправления проведена боль-
шая работа по сбору согласий 
от родителей и доставке про-
дукта в образовательные уч-
реждения. Кроме того, детям 
также рассказали о полезных 
свойствах пищевой добавки и 
её возможностях для развития 
детского организма», – расска-
зала Виктория Сивак. 

По поручению губернатора 
Камчатского края Владимира Со-
лодова проект будет реализован 
в два этапа. Биодобавку дети бу-
дут получать курсами два раза в 
год – осенью и весной по 30 дней. 

Капсулы «Омеги-3» выдают-
ся дошкольникам в детском саду 
во время приёма пищи воспита-
телем, школьникам – дома роди-
телями во время приёма пищи.

Как отметила Виктория Си-
вак, проект получил положитель-
ный отклик у родителей.

«Все вспоминают советские 
времена, когда детям давали 
рыбий жир в детских садах. Се-
годня более усовершенствован-
ные технологии, благодаря ко-
торым капсулы имеют прият-
ный вкус, что является допол-
нительным плюсом. Проект 
получает только положитель-
ные отзывы со стороны роди-
телей», – добавила Виктория 
Ивановна.

Напомним, проект ориенти-
рован на здоровье юных камчат-
цев, укрепление и поддержание 
их иммунитета, повышение со-
противляемости детского орга-
низма сезонным простудным за-
болеваниям. Министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис 
Мантуров в ходе своего визи-
та высоко оценил производство 
рыбного жира и работу прави-
тельства Камчатского края по 
обеспечению детей этой добав-
кой. Министр считает необходи-
мым распространить пример ре-
гиона по укреплению здоровья 
детей на всю страну.

«Арены» появятся на 
этой неделе на феде-
ральной трассе А-401

Передвижные камеры фото-
видеофиксации установят в бли-
жайшие дни на загородной части 
трассы морпорт – аэропорт, со-
общил министр транспорта и до-

рожного строительства Камчат-
ского края Владимир Каюмов в 
рамках оперативного совещания 
правительства региона, где обсу-
ждалась аварийность на феде-
ральной дороге.  

« С е й ч а с 
срочно дирек-
ция по строи-
тельству до-
рог принима-
ет меры по 
у с т р о й с т в у 
дорожных зна-
ков и о разметке. Мы с ГИБДД 
и минцифры на этой неделе вы-
ставим переносные комплек-
сы систем фотофиксации для 
того, чтобы снизить скорост-
ной режим», – сказал министр.  
Глава минтранса добавил, что 
ведомства будут мониторить 
аварийность в районе разрывов 
осевого  барьерного ограждения 
–  это выезды налево с прилега-
ющих дорог.  

Губернатор Владимир Соло-
дов поддержал инициативу и по-
ручил реализовать озвученные 
меры в кратчайшие сроки.  На 
участке с 13 по 35 километр фе-
деральной трассы А-401 от Пе-
тропавловска-Камчатского до 
аэропорта идёт капитальный ре-
монт с расширением трассы. Ра-
боты закончат в октябре 2021 
года.

Утверждены сроки 
проведения всерос-
сийской переписи 
населения

Всероссийская перепись на-
селения пройдёт с 15 октября по 
14 ноября 2021 года. На трудно-
доступных территориях страны 
перепись населения продлится 
до 20 декабря 2021 года. 16 авгу-
ста 2021 года Председатель Пра-
вительства России Михаил Ми-
шустин подписал соответствую-
щее постановление (даём ссыл-
ку на текст) № 1347 «О внесении 
изменений в постановление пра-
вительства Российской Федера-
ции от 7 декабря 2019 г. № 1608», 
сообщает сайт ВПН.

Самостоятельно заполнить 
переписные листы на Портале 
госуслуг жители страны смогут 
в период с 15 октября по 8 ноя-
бря 2021 года. Перепись насе-
ления на отдалённых и трудно-
доступных территориях, транс-
портное сообщение с которыми 
в основные сроки будет затруд-
нено, продлится до 20 декабря 
2021 года.

Предварительные итоги пред-
стоящей Всероссийской перепи-
си населения будут подведены 
в апреле 2022 года. Окончатель-
ные итоги переписи будут подве-
дены и официально опубликова-
ны в IV квартале 2022 года.

Напомним, что решение о 
проведении переписи населения 
в 2021 году было принято Прави-
тельством Российской Федера-
ции летом 2020 года, в условиях 
пандемии COVID-19.

Предложение о проведении 
переписи в октябре 2021 года, 
поддержанное Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, по-
зволяет оптимальным образом 
организовать работу во всех ре-
гионах страны, отмечают в Рос-
стате. Предыдущие Всероссий-
ские переписи населения 2002 
и 2010 годов также проходили в 
октябре.

Проведение переписи в дан-
ный период позволяет сохранить 
необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, точ-
ность и корректность получен-
ных статистических данных как 
на национальном, так и на меж-

дународном уровне. Данные сро-
ки входят в рамки рекомендован-
ного ООН периода проведения 
общенациональных переписей 
населения раунда 2020 года.

Как ранее заявлял замести-
тель руководителя Росстата Па-
вел Смелов, к настоящему вре-
мени уже выполнен основной 
комплекс подготовительных ра-
бот – утверждены формы пере-
писных листов, изготовлены и 
переданы в регионы электрон-
ные планшеты для переписчиков, 
организована работа перепис-
ных комиссий на всех уровнях, 
сформирован список людей, же-
лающих работать переписчика-
ми, создана цифровая картосно-
ва переписи. Уже началась пере-
пись в труднодоступных районах.

Всероссийская перепись на-
селения пройдёт с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года с приме-
нением цифровых технологий. 
Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного за-
полнения жителями России элек-
тронного переписного листа на 
портале госуслуг (Gosuslugi.ru) 
с 15 октября по 8 ноября. При 
обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государ-
ственных и муниципальных ус-
луг «Мои документы».

В краевой столице го-
товятся к празднова-
нию Дня города

О ходе подготовки к 281-й го-
довщине Петропавловска-Кам-
чатского в ходе еженедельно-
го оперативного совещания со-
общил глава ПКГО Константин 
Брызгин.

18 сентября краевая столица 
отметит День города. Програм-
ма, посвящённая празднику, в 
этом году называется «Счастли-
вый город».

«Праздничные мероприятия 
пройдут с 13:00 до 21:00. Будут 
задействованы площадки тер-
ритории парка на Никольской 
сопке, площади у стелы «Город 
воинской славы», района Озер-
новской косы, набережной Кул-
тучного озера. В день праздно-
вания с 13:00 до 21:30 будет пе-
рекрыто автомобильное дви-
жение по улице Озерновская 
коса от Пасифик Нетворк до 
остановки между памятниками 
Завойко и святым апостолам 
Петру и Павлу. С 13:00 до 18:00 
на Никольской сопке на площад-
ке «Вулканы» пройдёт празд-
ничное мероприятие «Свадеб-
ный бум», в котором супруже-
ским парам, состоящим в браке 
больше 20 лет, будет предло-
жено в торжественной обста-
новке провести свадебный об-
ряд «Обновление свадебных 
клятв». Предложенный фор-
мат получил позитивный от-
клик у жителей: за два дня было 
принято более десяти заявок 
на участие», — сказал Констан-
тин Брызгин. 

 С 14.00 до 21.00 на главной 
сцене у площади, прилегающей 
к стеле «Город воинской славы», 
начнутся основные праздничные 
мероприятия. Концепция празд-
нования подразумевает вовле-
чение жителей краевой столи-
цы в серию активностей. Гости 
праздника смогут поучаствовать 
в ряде конкурсных программ.

БУДНИ РЕГИОНА kamgov.ru/kamtoday.ru
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«Много проектов были ини-
циированы предшественника-
ми, ими большая работа была 
проведена. Но одно дело – про-
ект начать, а другое – довести 
до результата. Как показывают 
камчатские реалии – второе не 
менее важно, чем первое», – от-
метил Владимир Солодов.

Глава региона расска-
зал о следующих проектах:

1. ПРОЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Губернатор в качестве при-
мера привел проект «Город для 
жизни», который реализуется 
в Петропавловске, и «Решаем 
вместе» для всех населенных 
пунктов региона.

«Для жителей стало привыч-
ным, что можно самим опреде-
лить, какой объект будет стро-
иться: детская площадка, спор-
тивный городок, общественные 
пространства. На следующий 
год после выбора данные про-
екты были построены без дол-
гостроя и затяжного ожида-
ния, которое раньше отмеча-
лось в регионе. Мне важно, что 
в каждом посёлке без исключения 
такие проекты реализуются. 
Данный проект будет ежегод-
ным, и в сентябре жители мо-
гут выбрать, какой объект бла-
гоустройства у них будет вопло-
щен в жизнь в следующем году», – 
заявил Владимир Солодов.

2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В качестве еще одного про-

екта глава региона привел стро-
ительство объектов системы 
здравоохранения.

«Конечно, краевую больни-
цу начинали строить до меня. 
Но пресловутая стройка обре-
ла конкретные очертания, срок 
окончания стройки, федераль-
ное финансирование и надеж-
ного подрядчика только в про-
шлом году, поэтому будет пра-
вильным обозначить достройку 
краевой больницы», – сообщил 
Владимир Солодов.

Губернатор Камчатки рассказал 
о 10 инициированных им проектах
В ходе телепрограммы 
«Прямой разговор» 
главный редактор 
ИД «Камчатское 
время» Евгений Сиваев 
попросил Владимира 
Солодова озвучить 
10 инициированных 
им проектов.

Также был упомянут проект 
строительства Елизовской боль-
ницы. На территории снесены 
недостроенные здания, стоящие 
там долгое время. Уже подготов-
лена концепция, медико-техни-
ческие расчеты нового здания 
больницы для включения в про-
грамму модернизации первично-
го звена здравоохранения.

3. ВОПРОСЫ 
ЭКОЛОГИИ КРАЯ

«Приехав на Камчатку, я про-
никся красотой, величием и си-
лой нашей природы, но в то же 
время ее уязвимостью. Вопросы, 
связанные с варварской добычей 
золота на нерестовых реках, ме-
стах отдыха, местах, которые 
планируется под перспективные 
точки места развития, не долж-
ны оставлять нас равнодушны-
ми», – заявил глава региона.

В результате проделанной ра-
боты министерство природы РФ 
ввело мораторий на добычу рас-
сыпного золота на нерестовых 
реках. Также приостановлена 
разработка нового месторожде-
ния, которое бы проходило по 
одному из наиболее популярных 
туристических маршрутов в рай-
оне Мутновской группы вулканов.

Помимо этого, был отменен 
проект по строительству гидро-
электростанции на реке Жупа-
нова, из-за деятельности кото-
рой была бы затоплена большая 
часть территории, что привело 

бы к потере нерестовой реки.
«Поэтому могу сказать, что 

моя инициатива по ограничению 
деятельности производств, на-
носящих вред нерестовым ре-
кам, уже реализована», – поды-
тожил Владимир Солодов.

4. ПОДЪЁМ  
ЗАТОПЛЕННЫХ СУДОВ

За поддержку в данной ини-
циативе Владимир Солодов по-
благодарил премьер-министра 
Михаила Мишустина и Прави-
тельство РФ.

«Первые судна подняты. Са-
мое главное, что теперь эта 
работа имеет системный под-
ход: каждое судно оцифрова-
но, оно есть на карте, и любой 
предприниматель может озна-
комиться с состоянием судна 
и взяться за его подъем. Кро-
ме того, осенью должен зарабо-
тать федеральный порядок до-
полнительного субсидирования 
тех затрат, которые требу-
ются на подъем судна», – отме-
тил Владимир Солодов.

5. ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
В качестве еще одного при-

мера инициированного им про-
екта глава региона привел сни-
жение транспортного налога. 
Так, по итогам 2021 года 90% ав-
толюбителей получат квитан-
ции со сниженным налогом. Для 
старых машин большой мощно-
сти сокращение будет еще бо-

лее существенным, порядка 
25-30% от стоимости налога в 
предыдущие годы.

6. ИНИЦИАТИВА ПО ПОД-
ДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

«Я был очень удивлен, что 
такого закона не было на Кам-
чатке раньше. Дети войны – 
это категория наших граждан, 
забота о которых – наша свя-
тая обязанность. Мы приня-
ли такой закон, теперь граж-
дане, прошедшую войну деть-
ми, получают выплаты. Мы 
будем рассматривать допол-
нительные меры поддержки, 
которые бы позволили поддер-
жать это поколение», – пояс-
нил губернатор.

7. МЕХАНИЗМ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ.

Глава региона отметил, что 
механизм является инновацион-
ным для России, в таком виде 
они нигде ранее реализован не 
был. Если раньше очередь на по-
лучение земли растягивалась на 
годы и принцип выделения участ-
ков был непрозрачен, то сейчас 
люди могут получить земельные 
участки в течение двух месяцев с 
момента подачи заявления.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

С приходом главы региона 
был запущен ряд информацион-

ных систем. После красных при-
ливов летом 2021 года была за-
пущена система экологического 
мониторинга. На карте подъема 
судов можно отследить количе-
ство и месторасположение зато-
пленных судов, а также процесс 
их поднятия. На полях ВЭФа с 
Росреестром заключено согла-
шение, в результате будет запу-
щен совместный проект «Земля 
для туризма». Портал «Камчатка 
в порядке», на который жители 
обращаются со своими жалоба-
ми и предложениями уже более 
года, страница для предостав-
ления земельных участков для 
многодетных, которая помогает 
получить участок быстрее.

9. СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ 
НА КАМЧАТКЕ

«Этот пункт можно рассма-
тривать не только как резуль-
тат, но и как задачу на будущее: 
еще много предстоит сделать. 
Многие жители почувствова-
ли снижение тарифов. Это ка-
сается Соболева, Оссоры, куда 
напрямую стали летать само-
леты, и ряда других направле-
ний. Нам предстоит еще мно-
гое сделать в сфере транспор-
та. В этом году мы запустили 
еще одну авиакомпанию. В реги-
оне стал летать еще один со-
временный самолет. Развитие 
частной туристической авиа-
ции будет подспорьем для на-
ших авиакомпаний», – отметил 
Владимир Солодовым.

10. ВОВЛЕЧЕНИЕ  
ГРАЖДАН В РЕШЕНИЕ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ

Глава региона отметил ряд 
проектов, которые позволи-
ли вовлечь камчатцев в реше-
ние важных для полуострова 
вопросов.

«Это проект инициативно-
го бюджетирования, забота о 
чистоте у лиц, сбор автомо-
бильных покрышек, волонтер-
ские проекты, «Школа защит-
ников природы». Очень важно, 
что нам удалось переломить 
настроение в обществе и вов-
лечь в решение окружающих 
проблем жителей. Это боль-
шое достижение всей команды, 
каждого жителя, и я готов по-
благодарить всех за неравноду-
шие и готовность откликать-
ся на те вызовы, которые пе-
ред нами стоят», – заключил 
губернатор.

Напомним, глава Камчатско-
го края отвечает на вопросы жи-
телей в прямом эфире сегодня, 
9 сентября. Трансляция теле-
программы «Прямой разговор с 
Владимиром Солодовым» идет 
на телеканалах «41 регион» и 
«Камчатка-1». Прямой эфир идет 
и на Youtube-канале информаци-
онного агентства «Камчатка» и 
на сайте правительства Камчат-
ского края.

Обращаем внимание, что приём заявок осуществляется в срок 
до 15.10.2021года на сайте Фонда (президентскиегранты.рф), так-
же на сайте Вы сможете найти всю необходимую 
информацию для участия в конкурсе.

Консультации по вопросам подготовки зая-
вок и направления их в Фонд президентских гран-
тов можно получить в информационно – консульта-
ционном (ресурсном) центре, который расположен 
по адресу: с. Мильково, ул. Победы д. 13, каб. № 12.

Первый конкурс Фонда 
президентских грантов
Отдел социальной поддержки населения администрации 
Мильковского муниципального района информирует Вас о том 
что, в настоящее время осуществляется приём заявок на первый 
конкурс Фонда президентских грантов 2022.

Концерты и спек-
такли на Камчатке: 
программу «Пуш-
кинская карта» под-
держала «Единая 
Россия»

С 1 сентября по всей 
стране начала действо-
вать программа «Пушкин-
ская карта». В ней уча-
ствуют молодые люди от 
14 до 22 лет. Программа 
позволяет приобретать 
билеты в театры, музеи, 
концертные организации 
на средства из федераль-
ного бюджета. В 2021 году 
номинал карты составляет 
3 тысячи рублей.

Карта может быть как 
виртуальной, так и пласти-
ковой, оформляется она 
через портал «Госуслуги». 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

09 сентября 2021 г.  № 286
с. Мильково, Камчатский край

Об утверждении проекта межевания территории «Российская Федерация, 
Камчатский край, Мильковский р-н, п. Атласово, ул. Юбилейная»

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Камчатского края от 01.07.2014 № 472 «О закреплении отдельных 
вопросов местного значения городских поселений за сельскими поселениями в Кам-
чатском крае», принимая во внимание протокол публичных слушаний от 16.08.2021, 
заключение о результатах публичных слушаний от 06.09.2021, руководствуясь статья-
ми 36, 42, 48 Устава Мильковского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории «Российская Федерация, Камчатский 

край, Мильковский р-н, п. Атласово, ул. Юбилейная» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Мильковскому районному комитету по управлению муниципальным имуществом 
и приватизации:

– направить настоящее постановление главе Атласовского сельского поселения в 
течение семи дней со дня его опубликования;

– направить настоящее постановление в орган регистрации прав.
3. Организационному отделу администрации Мильковского муниципального райо-

на опубликовать настоящее постановление в порядке, определённом Уставом Миль-
ковского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации 
Мильковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб- 
ликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Мильковского муниципального района Фомина А.В.

Глава Мильковского муниципального района Н.В. Сепко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
09 сентября 2021 г. № 288

с. Мильково, Камчатский край
О подготовке проекта межевания территории

Рассмотрев заявление Рудович Ирины Анатольевны от 31.08.2021, в целях обеспе-
чения устойчивого развития территории, в том числе установления границ земельных 
участков, в соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 36, 42, 48 Устава Мильковского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Рудович Ирине Анатольевне подготовить проект межевания террито-

рии в границах, согласно приложению к данному постановлению.
2. Разработанный в установленном порядке проект межевания территории предста-

вить на утверждение в администрацию Мильковского муниципального района.
3. Проект межевания территории до его утверждения, подлежит обязательному рас-

смотрению на публичных слушаниях.
4. Опубликовать настоящее постановление в течение трёх дней после его подписа-

ния в порядке, определенном уставом Мильковского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации Мильковского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Мильковского муниципального района А.В. Фомина.

Глава Мильковского муниципального района Н.В. Сепко

Приложение к постановлению
администрации Мильковского

муниципального района
от 09.09.2021 № 288

            границы проекта межевания территории;
: ЗУ1 – образуемый земельный участок (с. Долиновка, ул. Дорожная). 
41:06:0050101:6 – кадастровый номер существующего земельного участка

Заключение о результатах  
публичных слушаний

с. Мильково 6 сентября 2021 года

На основании:
– постановления главы Миль-

ковского муниципального района от 
03.08.2021 № 64 «О назначении пу-
бличных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории для 
образования земельного участка из 
земель государственной собственно-
сти, местоположение: Российская Фе-
дерация, край Камчатский, Мильков-
ский муниципальный район, Мильков-
ское сельское поселение, с. Мильково, 
ул. Таёжная» с целью выявления мне-
ния населения по существу выноси-
мого на публичные слушания вопро-
са и его обсуждения, 16.08.2021 были 
проведены публичные слушания.

Тема публичных слушаний:
– рассмотрение проекта межева-

ния территории для образования зе-
мельного участка из земель государ-
ственной собственности, местополо-
жение: Российская Федерация, край 
Камчатский, Мильковский муници-
пальный район, Мильковское сель-
ское поселение, с. Мильково, ул. 
Таёжная.

Официальное обнародование 
о назначении публичных слуша-
ний размещено на информационном 
стенде администрации Мильковского 
муниципального района, ул. Победы, 
дом № 8, с. Мильково, и на информа-
ционном стенде МБУ «Мильковская 
библиотечная система».

Публикация извещения о прове-
дении публичных слушаний: газета 
«Мильковские новости» от 06.08.2021 
№ 31 (669).

Инициатор(ы) публичных слу-
шаний: глава Мильковского муници-
пального района.

Дата, время, место проведения 
публичных слушаний: 16.08.2021, 
в 15:30, большой зал администрации 
Мильковского муниципального райо-
на, адрес: с. Мильково, ул. Победы, 
д. 8.

Основание проведения публич-
ных слушаний:

1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2. Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 
N190-ФЗ;

3.Постановление Совета народ-
ных депутатов Мильковского муници-
пального района от 18.08.2004 № 305 
«Об утверждении Положения о пу-
бличных (общественных) слушани-
ях в Мильковском районном муници-
пальном образовании, муниципаль-
ном районе».

Вопрос, выносимый на 
обсуждение:

– Рассмотрение проекта межева-
ния территории для образования зе-
мельного участка из земель государ-
ственной собственности, местополо-
жение: Российская Федерация, край 
Камчатский, Мильковский муници-
пальный район, Мильковское сель-
ское поселение, с. Мильково, ул. 
Таёжная

Предложений и/или рекомендаций 
в письменном виде по вопросам пу-
бличных слушаний не поступало.

Результатом проведения публич-
ных слушаний стало:

Рекомендовать главе Мильковско-
го муниципального района утвердить 
проект межевания территории для об-
разования земельного участка из зе-
мель государственной собственности, 
местоположение: Российская Феде-
рация, край Камчатский, Мильковский 
муниципальный район, Мильковское 
сельское поселение, с. Мильково, ул. 
Таёжная

Дополнительных предложений 
и/или рекомендаций в письменном 
виде в течение 3 дней с момента 
проведения публичных слушаний от 
участников публичных слушаний не 
поступало.

Председатель оргкомитета 
С.В. Лобанов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБНАРОДОВАНИЕ
Администрация Мильковского муниципального района сообщает, что 

с целью ознакомления населения с муниципальными правовыми актами Мильковско-
го муниципального района в установленных местах для обнародования нормативных 
правовых актов размещено:

– постановление администрации ММР от 09.09.2021 № 289 «Об организации про-
ведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 41:06:0010105:190».

Администрация Мильковского сельского поселения сообщает, что с 
целью ознакомления населения с муниципальными правовыми актами Мильковского 
сельского поселения в установленном месте для обнародования размещены:

постановления администрации Мильковского сельского поселения
№ 99  от 08.09.2021 « О внесении изменений в постановление администрации 

Мильковского сельского поселения от 27.08.2021 № 98 «О Порядке организации и про-
ведения голосования жителей по отбору, поступивших в администрацию Мильковского 
сельского поселения   проектов, предлагаемых к реализации на территории с. Шаром 
Мильковского сельского поселения»;

№ 102  от 09.09.2021 «Об условиях приватизации объектов муниципального иму-
щества Мильковского сельского поселения».

Уважаемые жители Мильковского муниципального района!

1 октября 2021 года в 10:30 в актовом зале здания администрации Мильков-
ского муниципального района (ул.Победы, 8) Советом народных депутатов   Мильков-
ского муниципального района будут проведены общественные слушания по вопросу                           
«О проекте постановления Совета народных  депутатов  Мильковского  муниципаль-
ного  района "О внесении изменений и дополнений в Устав Мильковского муниципаль-
ного района" (по материалам постановления Совета  народных  депутатов Мильков-
ского  муниципального района от 09.09.2021 №131, которое было размещено в местах, 
определенных для обнародования муниципальных правовых актов Мильковского му-
ниципального района).

Предложения по рассматриваемому вопросу просим направлять в Совет народных 
депутатов Мильковского муниципального района, контактный телефон 2-13-33.

Приглашаются все желающие принять участие в работе общественных слушаний.

Оргкомитет

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
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ДОМОВЕНОК
. .

НАРОДНЫЕ  ПРИМЕТЫ
.  СЕНТЯБРЬ  .

17 . Неопалимая 
Купина
● Большие муравьиные 

кучи – к суровой зиме.
● Если бабье лето ненастно, 

осень будет сухая.

18 . Кумоха 
осенняя
● Большой урожай рябины – 

к дождливой осени. Если 
рябины мало, то осень бу-
дет сухая.

● На луковицах цветов и 
овощей тонкая кожура – к 
тёплой зиме.

● Если в этот день в бане 
попариться с берёзовым 
веником, то можно из себя 
изгнать всякую хворь.

19 . Михайлово 
чудо
● Если после Михайловских 

морозов на деревьях по-
является иней, то зима бу-
дет снежная.

● Утром туман – к теплу.
● В Михайлов день нельзя 

в лес за черникой ходить, 
потому что можно самого 
чёрта встретить.

20 . Лука,  
Луков день
● Много шелухи на луке – 

к холодной зиме.
● Если в этот день в дом по-

следним зайдёт мужчина, 
то весь год все члены се-
мьи будут здоровы.

21 . Малая Пречи-
стая, Рождество 
Богородицы
● Паутина на растени-

ях – к теплу.
● Красное небо – к ветру 

и дождю.
● На траве морозный иней – 

к дождю.
● Хорошая погода в этот 

день сулит хорошую 
осень.

22 . Поднесе-
ньев день, День 
рожениц
● Много паутины – к по-

гожей осени и студёной 
зиме.

● Если 22 сентября заго-
товить дрова, то зимой 
в доме будет намного 
теплее.

23 . Пётр и Па-
вел – рябинники
● С этого дня можно рвать 

рябину, которая стано-
вится сладкой на свои 
именины.

● Если рябины много – 
осень будет дождливая, 
а зима – морозная, если 
мало – сухая.

10 самых важных дел 
в цветнике в сентябре
ВЫСАДИТЕ ЛУКОВИЧНЫЕ

Сентябрь идеально подходит 
для посадки луковичных, кото-
рые расцветают весной и в пер-
вой половине лета. Заранее под-
готовьте для них гряды в солнеч-
ном месте с рыхлой и питатель-
ной почвой, а затем погрузите 
луковицы в землю на глубину в 3 
их роста. Помните, что лукович-
ные имеют свойство разрастать-
ся, поэтому оставьте каждому эк-
земпляру запас места.

РАЗДЕЛИТЕ И ПЕРЕ-
САДИТЕ ЗИМУЮЩИЕ 
МНОГОЛЕТНИКИ

В первой половине сентября 
займитесь размножением много-
летников. Для этого выньте взрос-
лые кусты из земли, аккуратно 
разрежьте их корневища на ча-
сти так, чтобы почка возобновле-
ния осталась на каждом кусочке, 
и высадите на новое место. Пом-
ните, что в первый год они могут 
не зацвести, и планируйте свой 
цветник с учётом этого.

СОБЕРИТЕ И ЗАГОТОВЬТЕ 
СЕМЕНА ОДНОЛЕТНИКОВ

Однолетние астры, космеи, 
циннии, бархатцы и другие одно-
летники, украшающие сад в сен-
тябре, как раз дают семена, ко-
торые стоит собрать и сохранить. 
Это сократит ваши расходы вес-
ной, к тому же, вы всегда можете 
пройтись по соседям и обменять-
ся на семена тех цветов, что вам 
действительно понравились, а не 
надеяться на то, что яркая кар-
тинка с упаковки семян окажет-
ся правдивой. Главное, не толь-
ко собрать семена, но и просу-
шить их, сложить в бумажные па-
кетики, подписать и не потерять 
до весны.

ПОЧИСТИТЕ И ЗАМУЛЬЧИ-
РУЙТЕ ЦВЕТНИКИ

Перед наступлением холод-
ной и дождливой погоды стоит 
ещё раз прополоть цветники. Об-
режьте те многолетники, которые 
уже желтеют и сохнут, а декора-
тивные оставьте ещё на некото-
рое время. Чтобы не бросаться 
на прополку и рыхление сразу 
весной, замульчируйте почву на 
клумбе слоем в 5-8 см. Это так-
же защитит цветы от морозов и 
вредителей.

ВНЕСИТЕ ОСЕННИЕ 
УДОБРЕНИЯ

Как и другие растения, осе-
нью многолетники нуждаются в 
калии, фосфоре и магнии. Что-
бы накормить свой цветник и 
придать ему силы, удобрения 
стоит вносить дважды – в нача-
ле сентября и в начале октября. 
Хорошим вариантом станет рас-
твор из 25 г суперфосфата, 1,5 
ст.л. калимагнезии и 2,5 г борной 
кислоты на 10 л воды.

ВЫКОПАЙТЕ И УБЕ-
РИТЕ НА ХРАНЕНИЕ 
КЛУБНЕЛУКОВИЦЫ

Канны, георгины, гладиолу-
сы, бегонии и другие лукович-
ные и клубнелуковичные, кото-
рые не зимуют в наших широтах, 
после цветения и засыхания ли-
стьев нужно выкапывать. Делают 
это в сухую погоду, сразу сорти-
руя луковицы и клубни, обраба-
тывая их марганцовкой от болез-
ней и убирая в подпол или холо-
дильник на хранение.

РАЗБЕРИТЕСЬ С ЗИМОВ-
КОЙ КОНТЕЙНЕРНЫХ 
РАСТЕНИЙ

Если на вашем участке есть 
растения в контейнерах, самое 
время позаботиться о них. Не-
которые придётся внести в дом, 
другие – отправить на покой в 
прохладное тёмное помещение, 
третьи – высадить в грунт и на-
дёжно укрыть. В любом случае, 
оставлять их на улице позже кон-
ца сентября не стоит – внезап-

ные ночные заморозки могут по-
губить корневую систему, кото-
рая в небольшом горшке окажет-
ся полностью беззащитна.

ОБРЕЖЬТЕ ЛИАНЫ
Сейчас практически на ка-

ждом участке можно встретить 
клематисы, жимолость капри-
фоль и другие вьющиеся расте-
ния. Осенью их необходимо обре-
зать в зависимости от разновид-
ности или снять с опор и укрыть. 
Есть, конечно, и неприхотливые 
лианы, зимующие прямо на опо-
рах, но их не так уж много.

ПРОВЕДИТЕ ФОРМИРОВКУ 
ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

Если у вас на участке живая 
изгородь из листопадных культур, 
осенью нужно провести её об-
резку. Удалите засохшие и боль-
ные побеги, те ветви, что растут 
в неправильном направлении, а 
затем подровняйте стенки. В пер-
вый раз можно установить ря-
дом вертикальный отвес или ку-
сок сетки-рабицы, чтобы видеть 
уровень.

ПОСТРИГИТЕ И УДОБРИТЕ 
ГАЗОН

Для тех, кто сделал на участ-
ке лужайку или газон, сентябрь-
ские работы пополнятся ещё и 
уходом за ним. До холодов тра-
ву необходимо последний раз 
постричь, растительные остатки 
убрать, сорняки удалить, а в слу-
чае засухи продолжать поливать 
не реже раза в неделю. В сентя-
бре газон удобряют двойным су-
перфосфатом из расчёта 50-70 г 
на 1 кв.м и сульфатом калия из 
расчёта 20-30 г на 1 кв.м. Так-
же в сухую погоду нужно прове-
сти аэрацию специальными гра-
блями или обычными садовыми 
вилами. Проколите газон на глу-
бину 10-15 см через каждые 30 
см, а затем пару дней не ходите 
по нему.

И помните, даже сентябрь 
ещё не является заключительным 
месяцем садово-огородных работ. 
Впереди ещё немало трудов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

 Свиное мясо – 1 килограмм;
 бекон – 100 граммов;
 соевый соус, сахар – по 3 столовые 
ложки;

 масло (подсолнечное или оливко-
вое) – для жарки;

 ананасы свежие (или консервиро-
ванные) – 1 штука (или 1 банка).

ИНГРЕДИЕНТЫ

Мясная «бомба» с беконом

 Порезать на пластины мясо, слегка 
отбить молоточком. Мариновать в соевом 
соусе (2 ст.л.) не менее 12 часов. Приятного аппетита!

 Круглую емкость застелить фольгой, 
края которой должны свисать.

 Нарезать бекон тонкими полосками, 
одну часть его выложить в форму по кругу.

 Выложить в посудину маринованное 
мясо. Чтобы впоследствии сформировать 
шар, края свинины должны свисать.

 Ананас мелко порезать. Если исполь-
зуется свежий фрукт, его нужно соединить 
с сахаром и залить оставшимся соевым 
соусом (1 ст.л.). В консервированный 
сахарный песок не добавляется. Ананасы 
нужно обжарить, чтобы выпарилась влага.

 Сладкую начинку выложить в форму, 
закрыть мясом. Сверху накрыть остав-
шимся беконом, «запечатать» фольгой.

 Поставить мясной шар в духовой 
шкаф. Время запекания – 1 час.

 Еще 15 минут запекать «бомбу» в 
открытом виде без фольги.

 В процессе запекания ананасовая 
начинка осядет, поэтому не развалится 
при нарезании «бомбы» на порционные 
кусочки. Блюдо подаётся горячим, но когда 
оно остынет, то тоже очень вкусное.
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Пятница

С чувством юмора

Для умниковC- CA F E . R U

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЫ ПРОШЛОГО НОМЕРА.  
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Стройка. 7. Капсула. 12. Кураж. 14. Заслонка. 15. 
Тенерифе. 16. Окунь. 17. Обух. 18. Уток. 19. Репин. 22. Осока. 24. Аэ-
роб. 31. Трал. 32. Набоков. 33. Ефим. 34. Авгит. 35. Иерей. 38. Аир. 42. 
Омар. 43. Еврей. 44. Усово. 45. Кожа. 46. Бумазея. 48. Шабли. 49. Кон-
церн. 53. "Нищая". 54. Депо. 55. Виво. 56. Швейк. 57. Черен. 58. Саиб. 60. 
Моав. 61. Кирза. 64. Суданец. 66. "Кюхля". 67. Каламус. 71. Воля. 72. Пя-
так. 73. Чутьё. 74. Клюв. 75. Ось. 78. Рений. 79. Начёс. 82. Буза. 83. Ка-
талог. 84. "Орас". 85. Тариф. 89. Скань. 93. Вагон. 96. Рурк. 97. Обжа. 98. 
Пламя. 99. Барометр. 100. Табльдот. 101. Чукча. 102. Кварцит. 103. Ро-
скошь. ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Тустеп. 3. Омолон. 4. Кактус. 5. Мускус. 6. За-
дник. 8. "Авеста". 9. Свечка. 10. Луидор. 11. Изюбр. 13. Кебаб. 20. Евро. 21. 
Игла. 23. Ороки. 25. Эней. 26. Офис. 27. Погребец. 28. Янтарь. 29. Сви-
ток. 30. Мордобой. 36. Сообщничество. 37. Палм. 38. Айдахо. 39. Рублёв. 
40. Лопе. 41. Казнокрадство. 47. Анафема. 50. Цевница. 51. Шеваж. 52. 
Овраг. 59. Брюшко. 60. Мелочь. 62. Терпение. 63. Налётчик. 65. Даль. 68. 
Мель. 69. Стойка. 70. Штанга. 76. Сваха. 77. Душа. 78. Рави. 80. Сода. 81. 
Жабо. 85. Торба. 86. Разрыв. 87. Фример. 88. Прятки. 90. Калтус. 91. Не-
мочь. 92. Облако. 93. Вахлак. 94. Гладыш. 95. Нефть.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Советский поэт-песенник («Пар-
нишка», «Гляжу в озера синие»). 8. Русский библиограф, 
книговед, один из основателей отечественной библио-
графии. 12. Горовосходитель. 13. Глупец и бездельник. 

14. Древнегреческий город в Элиде. 15. Сорт вишни. 16. 
Учитель, наставник. 17. Порочащие слова. 19. Европеоид-
ная .... 22. Старинный город в Великобритании. 23. ... ко-
стей не ломит. 25. Мореплаватель, в честь которого «чет-
вертая часть света» была названа Америкой. 27. Спутник 
Юпитера. 29. Государство на Балканском полуостове. 32. 
Добро, счастье. 33. Пасхальные яйца .... 35. Ценитель из-
ящного. 36. Врет, не щадя языка своего. 37. Небольшое 
опахало. 38. Сумчатый медведь. 39. Город в Ярославской 
области. 41. Сомнительное дело. 42. Полуфабрикат пря-
дильного производства. 47. Марка итальянских автомоби-
лей. 48. Затраты. 50. Увязанный сверток товара. 52. Грече-
ская буква. 53. Дитя, ребенок, отпрыск. 56. Американский 
актер («Рожденный четвертого июля»). 58. Советский ки-
норежиссер («Ленин в 1918 году»). 60. Маленький ребенок. 
62. Народный австрийско-немецкий танец. 63. Органиче-
ское соединение, сырье для получения некоторых видов 
каучука. 64. Начальная страница книги. 65. Русский поэт, 
автор сборника «Иверни». 66. Афинский полководец, один 
из десяти стратегов в битве при Марафоне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Непромокаемая морская куртка. 
2. Российский актер («Экипаж», «Голос», «Ярослав Му-
дрый»). 3. Китайская крапива. 4. Американский страус. 5. 
Метель, пурга. 6. Отсутствие шума. 7. Древнеегипетский 
музыкальный инструмент. 8. Единица кинематической вяз-
кости. 9. Душевнобольной человек. 10. Район Москвы. 11. 
... отношений. 17. Длинноволосые нигилисты. 18. Овощ-
ное блюдо из сладкого перца. 20. Представитель племе-
ни, которое в древности обитало в Приазовье и Предкав-
казье. 21. Испанский полководец, правитель Нидерлан-
дов в 1567-73 годах. 23. Заболевание почек. 24. Пособие 
для общения с иностранцами. 26. Имя двух российских 
императриц. 28. Периодическое издание. 30. Приспосо-
бление для повышения скорости плавания. 31. Бирка на 
товаре. 33. Фашистский вождь. 34. Рассказ Антона Чехо-
ва. 39. Персонаж комедии Александра Грибоедова «Горе 
от ума». 40. Короткая комедийная пьеса. 43. Тип, харак-
тер в художественном произведении. 44. Соединение су-
рьмы с металлами. 45. Марка стирального порошка. 46. 
Тяжелая неприятность, потрясение. 47. Древесный спирт. 
49. Афинский оратор, сторонник объединения Греции под 
главенством Македонии для совместного завоевательно-
го похода против персов. 51. Период жизни, следующий 
за детством. 54. Молочный продукт. 55. Бесцветная жид-
кость, имеющая низкую детонационную стойкость. 56. Ко-
шачий лемур. 57. Закусить .... 59. Ткань с ворсом. 61. Рус-
ский драматург, мастер водевильного жанра («Девушка-гу-
сар», «Петербургские квартиры»).

Особенности дамской националь-
ной охоты.

– Кто это? – недоуменно спросила 
Люся.

– Да ты что, не знаешь Стаса Михайло-
ва?! – удивился Валера.

– И знать не хочу, переключи пожалуй-
ста эту пошлость на «Матч ТВ».

Вскоре Валера сделал предложение 
Люсе. А Стаса Михайлова она ездила слу-
шать к маме.

– Вась, джинсы твои новые я соседу 
отдала.

– Это в честь чего?!
– Они всё равно тебе не нравились.
– Давай, Люся, тогда и маму твою со-

седу отдадим...

Лайфхак для девушек
Если вы не можете выбрать одно-

го из двух мужчин, то выбирайте вто-
рого... Потому что, если бы вы лю-
били первого, то второй вряд ли бы 
появился.

Купил на АВИТО б/у диван
С женой кое-как дотащили до двери 

в квартиру. Диван застрял. Тут сосед:
– Послушай, давай помогу прота-

щить твой диван.
Стали тащить вдвоём. Пыхтим, упи-

раемся – диван ни с места.
Я, обессилев:
– Ладно, хватит. Чувствую, мы его 

никогда не втащим..
– Втащим?!!  

После лекции для 
HR-специалистов одна из 
слушательниц спрашивает 
у докладчика:

– Собеседования отни-
мают очень много времени. 
Скажите, как можно макси-
мально быстро определить, 
что за человек перед тобой 
— идиот или нормальный?

– Конечно. Задайте ему 
какой-нибудь простейший 
вопрос. Например: «Из-
вестно, что Кук совершил 
три путешествия, во время 
одного их них он погиб. Во 
время какого именно?»

– А можно какой-ни-
будь другой пример? А то у 
меня в школе было плохо с 
географией.

Муж сидит за компьюте-
ром, подходит жена: – До-
рогой, а мне дай поиграть! 

– Не, это уже перебор, я 
хоть раз у тебя тряпку про-
сил, когда ты полы моешь? 

Внучка-восьмиклассни-
ца спрашивает у бабушки: – 
Бабуля, а вот почему муж-
чины не могут рожать? 

Бабушка мудро ответи-
ла: – Мужчины не рожают 
детей потому, что Бог ви-
дел, как они тяжело пере-
носят простуду. Понял, что 
при родах не выживут!
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 ссср л ы ж и

Галина 
Кулакова 

Родилась 29 
апреля 1942 
года. Участво- 
вала в Олим-
пийских играх  

в Гренобле (1968), Сап-
поро (1972), инсбру-
ке (1976) и лейк-Плэси-
де (1980). Обладатель-
ница четырех золотых, 
двух серебряных и двух 
бронзовых олимпийских 
медалей.

8
медалей

Самые  титулованные
Олим п ийские чемп ионы

НОВОСТИ СПОРТА

Галерея знаменитых спортсменов 
появится на Камчатке
Такое решение озвучил гла-
ва региона, отвечая на вопро-
сы жителей в ходе прямого 
эфира телепрограммы «Пря-
мой разговор с Владимиром 
Солодовым».

Губернатор сообщил, что на 
сегодня прорабатывается во-
прос дальнейшего благоустрой-
ства основных спортивных объ-
ектов края. Спортивный парк 
«Спартак» может стать местом 
для размещения галереи имени-
тых спортсменов. С просьбой о 
её появлении в крае в эфире те-
лепрограммы обратилась тренер 
Ольга Аграновская.

«Необходимо определить-
ся с конкретным местом раз-
мещения галереи и его обликом. 
В этом я хотел бы попросить 
у неравнодушных граждан по-

мощи. С одной стороны, этот 
объект должен быть нагляд-
ным, с другой, соответство-
вать статусу легендарных лю-
дей, которыми мы гордимся, и 
продемонстрировать уваже-
ние к этим спортсменам. Ду-
маю, вместе мы определимся с 
местом размещения, а также с 
тем, чьи имена разместить на 
этой галерее, чтобы никого не 
забыть и сохранить память о 
тех легендах спорта, которые 
достойны находиться на этом 
почётном месте спортивных 
достижений Камчатки», – ска-
зал Владимир Солодов.

Добавим, крупнейший спор-
тивный парк «Спартак» после 
четырёхлетней реконструкции 
открылся в центре Петропавлов-
ска-Камчатского. Торжественное 

открытие объекта власти полуо-
строва приурочили к празднова-
нию 280-летнего юбилея краевой 
столицы.

Напомним, глава Камчатско-
го края отвечал на вопросы жи-
телей в прямом эфире 9 сентя-
бря. Трансляция телепрограммы 
«Прямой разговор с Владимиром 
Солодовым» шла на телеканалах 
«41 регион» и «Камчатка-1». Пря-
мой эфир можно было смотреть 
и на Youtube-канале информаци-
онного агентства «Камчатка» и на 
сайте правительства Камчатско-
го края. Отметим, что поступи-
ло 1250 обращений в адрес гла-
вы региона. В основном жители 
обращались по вопросам здра-
воохранения, благоустройства, 
обустройства дорог, культуры, 
образования.

На Камчатке запущено мобильное 
приложение «КАМбалл»
Пользуясь приложением, жители будут полу-
чать баллы, которые можно потратить на 
скидки и услуги от партнеров проекта

Цифровая платформа соци-
альных сервисов – «КАМбалл» – 
представляет собой государ-
ственную программу лояльно-
сти по аналогии с бонусными 
программами в коммерческом 
секторе. Сначала житель полу-
чает баллы за активность, а по-
том накопленные баллы тратит 
на скидки и услуги от партнеров: 
проход на гору, скидку в спортив-
ном магазине или на образова-
тельных курсах и много другое.

В мобильном приложении бу-
дут персональный личный каби-
нет и профиль участника проек-
та, информация о проводимых в 
Камчатском крае мероприятиях 
и акциях, возможность записать-

ся на них, отметить посещение. 
Также жители полуострова будут 
иметь возможность получать и 
накапливать социальные баллы 
за участие в акциях и програм-
мах, которые впоследствии мож-
но будет использовать при обме-
не на товары, работы, услуги.

В рамках пилотного запуска 
проекта жители полуострова 
смогут приобрести билет для 
участия в розыгрыше ценных 
призов и подарочных сертифи-
катов стоимостью в 200 баллов.

Более подробную информа-
цию о цифровой платформе со-
циальных сервисов Камчатского 
края «КАМбалл» можно получить 
на сайте проекта kamball.ru.


