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Выполняя поручения Губернатора

Новое жилье взамен ветхого

   В рамках нацпроекта
«Жилье и городская сре-
да» в крае реализуется ад-
ресная программа по пе-
реселению граждан из

   За большой личный вклад в  развитие гражданских
инициатив  на территории Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края Почетной грамотой
администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края наградить:
- коллектив общества с ограниченной ответственностью

«Востокинвест» (директор Баркова Ж.Н.)
   За большой личный вклад в  развитие гражданских
инициатив  на территории Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края Благодарность главы
Охотского муниципального района Хабаровского края
объявить:
- Букловой Наталье Кирсановне, члену территориаль-
ного общественного самоуправления «ОСТРОВ» сель-
ского поселения «Поселок Морской» Охотского муни-
ципального района Хабаровского края;
  - Крупницкому Сергею Николаевичу, члену территори-
ального общественного самоуправления «Прогресс»

Булгинского сельского поселения Охотского муници-
пального района Хабаровского края;
 - Левиной Светлане Алексеевне, председателю тер-
риториального общественного самоуправления «Арка»
Аркинского сельского поселения  Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края;
 - Мусабековой Юлии Олжабаевне, председателю тер-
риториального общественного самоуправления «СИРИ-
УС» Булгинского сельского поселения Охотского муни-
ципального района Хабаровского края;
 - Радчишиной Елене Леонидовне, председателю тер-
риториального общественного самоуправления «Про-
гресс» Булгинского сельского поселения Охотского му-
ниципального района Хабаровского края;
 - Точуковой Людмиле Васильевне, члену территори-
ального общественного самоуправления «ОСТРОВ»
сельского поселения «Поселок Морской» Охотского му-
ниципального района Хабаровского края;
 - Устиновой Анне Викторовне, председателю террито-
риального общественного самоуправления «Соседи»
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охот-
ского муниципального района Хабаровского края

аварийного фонда. Благо-
даря усилиям губернатора
Михаила Дегтярева и его
тесной работе в этом на-
правлении с федеральным

центром, новоселами смо-
гут стать несколько тысяч
жителей региона. Некото-
рые случаи нуждаются в ин-
дивидуальном подходе.

   Так,  в июне этого года в
ходе личного приема к Ми-
хаилу Дегтяреву обрати-
лась жительница пос. Аэро-
порт Охотского района Ана-
стасия Честнова. Женщина
рассказала, что еe дом еще
в 2012 году признан ава-
рийным и подлежащим
сносу. Из-за особенностей
территории подобрать
жиль  на вторичном рын-
ке чиновники не могли. Тог-
да губернатор поручил ми-
нистерству имущества края
передать из краевой соб-
ственности в муниципаль-
ную две квартиры, а мини-
стерству ЖКХ - переселить
заявительницу, а также
других нуждающихся.
(Продолжение на стр. 16)

НАГРАЖДЕНИЯ
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Социальное партнерство
   На протяжении ряда лет
руководители рыбных
предприятий обеспечива-
ют бесплатно образова-
тельные учреждения рай-
она рыбой. Теперь в раци-
он питания детей включе-
ны рыбные пельмени,
фрикадельки, котлеты,
супы, запеченная рыба и
многое другое, которые
школьники и воспитанники
детских садов едят с огром-
ным аппетитом. Если обра-
титься к цифрам, то в об-
щей сложности предприя-
тия поставили 5  450  кг.
Примечательно еще, что
рыбники не только обеспе-
чивают школы и детские
сады своей продукцией, но
и хранят ее у себя на пред-
приятиях, так как у образо-
вательных учреждений нет
холодных складов.
   -  Выражаем огромную
благодарность и призна-
тельность руководителям
рыбной отрасли: ООО РК
им. Вострецова - генераль-
ный директор У.С. Ташта-
миров, ООО «Востокин-
вест» - генеральный дирек-
тор Ж.Н. Баркова, ООО ПФК
«Север» - генеральный
директор В.В. Зуб, ООО
«Морской» - генеральный

Забота о детях
директор В.Н. Калашников,
Р/а «Иня» - председатель
В.В. Кривченко, ООО «Даль-
продуктсервис» - директор
В.И. Куруч, ООО общины
малочисленных народов
Севера «Усчан» - гене-
ральный директор В.В. По-
номаренко, ООО РПК «Кух-
туй» - генеральный дирек-
тор В.В.  Тимофеев,  ООО
ПФК «Ларга» - генераль-
ный директор И.В. Зайков,
рыболовецкому колхозу
им. Ленина - председатель
Д.Н. Халилюлин за их нео-
ценимый вклад в развитие
наших детей, - говорит на-
чальник районного отдела
образования Оксана Хен.
   Особо отметила она тот
факт, что есть руководите-
ли, которые помогают уч-
реждениям в решении на-
сущных проблем. На протя-
жении ряда лет В.В. Крив-
ченко оказывает посиль-
ную помощь в проведении
ремонтных работ Новоус-
тьинской школе. Благода-
ря помощи предприятия
У.С. Таштамирова в этом

году установлено новое ог-
раждение Вострецовской
средней школы. В.Н. Ка-
лашников выделил сред-
ства на ремонт медицинс-
кого кабинета в детском
саду «Ромашка». Сегодня
кабинет получил лицензию
и работает в полную силу
для оздоровления детей.

   В целом, подчеркнула
Оксана Денгировна, забо-
та руководителей рыбной
отрасли для образования
важна, и следует отметить,
что никто из них не отказы-
вает в помощи.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архивов

учреждений
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Михаил ДЕГТЯРЁВ, Губернатор Хабаровского края

Максим КЛИМОВ, глава района

Галина ЛУЦКАЯ, председатель районного совета ветеранов

   Уважаемые жители Хабаровского края!
     1 октября отмечается День пожилого человека.
     Это особенная дата, и ещ  один повод сказать слова
благодарности нашим родителям, бабушкам и дедушкам
- всем, чей возраст принято называть «золотым».
     Забота о них – наша постоянная задача. Ведь как под-
ч ркивает Президент России Владимир Владимирович
Путин: «Создание достойных условий жизни для старше-
го поколения – это очень серь зная, многоплановая за-
дача, и для е  решения необходимо объединить усилия
органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций,
волонт ров, религиозных конфессий. Эта работа не про-
сто востребована миллионами людей в нашей стране –
она имеет особый моральный смысл. По тому, как жив т

старшее поколение, можно судить и об эффективности
государства, и о моральном состоянии самого общества».
     В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей отно-
сятся к пожилым. Но многие из них даже на пенсии со-
храняют бодрость духа и служат примером для молод -
жи, активно участвуют в общественной жизни!
     Мы всесторонне поддерживаем их: действует госпрог-
рамма «Развитие социальной защиты населения Хаба-
ровского края», которая включает ряд льгот и социальных
гарантий, мероприятия по повышению качества жизни.
     Более 3 млрд рублей предусмотрено в 2022 году на меры
поддержки. Так, почти  100 тысячам пожилых граждан ком-
пенсируется оплата услуг ЖКХ, собственникам старше 70
и 80 лет возмещаются взносы на капремонт - 50 % и 100 %
соответственно. 255 тысячам человек ежемесячно начис-
ляется денежная выплата, свыше 40 тысяч людей получа-
ют краевую социальную доплату к пенсии.
     И особенно мы чтим узы брака: с 2021 года пары, про-
жившие в вместе более 50 лет, получают единовременно
25 тыс. рублей. Таких семей уже более 9 тысяч. Из краевого
бюджета на эти цели направлено около 250 млн. рублей.
     Уважаемые представители старшего поколения!
     Вы – пример того, что возраст – не помеха для новых
свершений, полноценной и яркой жизни. Спасибо за
то, что делитесь своим опытом и мудростью, храните
лучшие традиции нашего народа, служите ориентиром
для молод жи.
     Желаю вам здоровья, долгих лет жизни и благополучия!
     Веры, надежды и любви!
     Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то,
что нас объединяет!

   Уважаемые жители старшего поколения Охотского рай-
она! Примите самые теплые и искренние поздравления
с Днем пожилых людей!
   Эта дата – прекрасная возможность еще раз обратить-
ся со словами благодарности к нашим отцам и матерям,
ветеранам войны и труда, пенсионерам.
     За вашими плечами большая жизнь. Многие из вас по
сей день ведут активный образ жизни, работают, участвуют
в общественной и культурной жизни района, помогают вос-

питывать молодежь.  Ваши знания и богатейший опыт осо-
бенно важны в современных условиях, когда наряду с ини-
циативой молодых требуется жизненная мудрость старших.
     Отдельное спасибо людям более старшего поколения,
которые вынесли трудности военных лет, отстояли неза-
висимость Родины, восстановили страну.
     Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, душев-
ного равновесия, долгих и счастливых лет жизни, любви и
внимания со стороны родных и близких!

Образование

   Дорогие наши ветераны! Районный совет ветеранов вой-
ны и труда, сердечно поздравляют вас с праздником муд-
рости, доброты и заботы. Желаем, чтобы вы на долгие годы
сохранили свою активность, энергию и неравнодушие. Все
это понадобится для того, чтобы передать свой бесценный
опыт молодому поколению и помочь им в развитии и лич-

ном самосовершенствовании. Пусть глаза по-прежнему
светятся теплом, умом и любознательностью. Пусть не про-
падает интерес к жизни. И желаем, чтобы вас окружали
заботой и вниманием близкие и родные люди.
   Примите слова благодарности за вашу стойкость, тер-
пение и самоотверженный труд.

   Подведены итоги еже-
годной благотворитель-
ной акции «Помоги со-
браться в школу» для ока-
зания поддержки семьям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, пре-
дупреждения неявки уча-
щихся в школу к началу

Мир не без добрых людей
нового учебного года.
   В рамках мероприятия
была проведена работа
по определению числа
нуждающихся в социаль-
ной помощи и характер
потребности. В школах
района оборудованы пун-
кты приема канцелярских

и учебных принадлежнос-
тей, одежды, денежных
средств. Информация о
проведении акции была
опубликована в газете.
  Итоги акции таковы: 41
ребенок нуждался в помо-
щи. Общая сумма денеж-
ных средств, привлеченных
в ходе проведения акции,
составила 57 170 рублей
(по состоянию на 27  сен-
тября). В том числе оказа-

на материальная помощь
8 школьникам на сумму 10
000 руб за счет денежных
средств, привлеченных в
ходе проведения акции.
Натуральная помощь в
виде одежды, обуви, канц-
товаров и прочего оказана
33 учащимся на сумму бо-
лее 47 170 рублей.

Е. ТЕПЛЯШИНА,
главный специалист
 отдела образования
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Официально

   Администрация Охотского муниципального района Хаба-
ровского края (далее – район) объявляет конкурс на заме-
щение вакантных должностей  муниципальной службы:
   - главного специалиста комитета жилищно-коммунального
хозяйства администрации района;
   - ведущего специалиста комитета жилищно-коммунального
хозяйства администрации района (полномочия по созданию ус-
ловий для обеспечения поселений, входящих в состав района,
услугами связи; по организации деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов; по муниципальному жилищ-
ному контролю (в том числе проведение профилактических и
контрольных мероприятий), переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, организации управления многоквартир-
ными домами, текущему и капитальномцу ремонту жилищного
фонда; по организации в границах поселений водоснабжения
населения, водоотведения; по участию поселений района в
мероприятиях по благоустройству).
   Условия конкурса: наличие профессионального образова-
ния без предъявления требований к стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки.
   Общими квалификационными требованиями к знаниям,
необходимым для замещения должности муниципальной
службы, являются:
     - знание Конституции Российской Федерации, Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации»;
     - знание федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации применительно к исполне-
нию должностных обязанностей;
     - знание Устава Хабаровского края, Закона Хабаровского
края «О муниципальной службе в Хабаровском крае»;
     - знание краевых законов и иных нормативных правовых
актов края применительно к исполнению должностных обязан-
ностей;
     - знание Устава Охотского муниципального района Хабаров-
ского края, иных муниципальных нормативных правовых актов
применительно к исполнению должностных обязанностей.
     Общими квалификационными требованиями к умени-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение

вакантных должностей
муниципальной службы

ям, необходимым для замещения должности муниципаль-
ной службы, являются:
     - владение компьютерной и оргтехникой и необходимым про-
граммным обеспечением;
     - владение официально-деловым стилем русского языка при
ведении деловых переговоров;
     - навыки работы с документами (составление, оформле-
ние, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки
работы с документами);
     - организационные и коммуникативные навыки общения;
     - рациональное планирование рабочего времени.
     Конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы проводится в виде конкурса документов и собесе-
дования с кандидатами.
      Для участия в конкурсе необходимо предоставить уп-
равляющему делами администрации района следующие
документы:
     - личное заявление на участие в конкурсе;
     - собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
     - 2 фотографии (6х4);
     - копию паспорта или заменяющего его документа (оригина-
лы документов предъявляются лично по прибытии на конкурс);
     - копии документа, подтверждающего необходимое профес-
сиональное образование, и трудовой книжки, заверенные но-
тариально или кадровыми службами по месту работы или элек-
тронный вариант трудовой книжки (форма СТД-Р);
     - копии свидетельства о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации и документ, подтверждающий регист-
рацию в системе индивидуального (персонифицированного)
учета с предъявлением подлинника на обозрение;
     - копии документов воинского учета – для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу, с предъявле-
нием подлинника на обозрение;
     - документ об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению
(медицинская справка формы № 001-ГС/у, выданная медицин-
ским учреждением, имеющим соответствующую лицензию).
     Несвоевременное предоставление документов, предостав-
ление их в неполном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.
     Прием документов осуществляется в течение 20 дней
со дня опубликования объявления в газете по адресу: рп.
Охотск, ул. Ленина, 16, кабинет № 31, с 9.00 до 16.00 (кроме
выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 14.00.
Справки по телефону: 9-13-80.
     Планируемая дата проведения собеседования – 25 ок-
тября 2022 года. О точной дате и времени проведения заседа-
ния конкурсной комиссии граждане, подавшие документы на
конкурс, будут проинформированы лично.

ГОЛОВОЛОМКА (Ответы на задания в №74)
1 2 3 4
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Обратите внимание

   Организациями жилищно-коммунального хозяйства района за
январь-август 2022 года оказано услуг населению на сумму 86,5
млн. рублей. Населением текущими платежами оплачено 67,8
млн. рублей. Уровень собираемости платежей с населения рай-
она за отчетный период по текущим платежам составил 78%.
   Задолженность охотчан за услуги жилищно-коммунального
хозяйства имеет серьезные масштабы. Так, по данным ежеме-
сячной отчетности долг населения перед организациями жилищ-
но-коммунального хозяйства за потребленные жилищно-комму-
нальные услуги по состоянию на 01.09.2022 г. составил 103,1
млн. рублей, в том числе просроченная задолженность населе-
ния за потребленные услуги составила 83,5 млн. рублей.
   В соответствии со статьей 153, пунктом 3 статьи 63 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации граждане обязаны своевременно
и в полном объеме вносить плату за жилищно-коммунальные
услуги. Если есть возможность, не накапливать задолженность
намеренно. Обязанность по внесению платы возникает у нани-
мателя жилого помещения по договору найма с момента заклю-
чения такого договора, собственника помещения - с момента
возникновения права собственности на такое помещение.
     Мы очень ценим вашу пунктуальность и ответственность
по оплате услуг. Однако, к сожалению, не все и не всегда вы-
полняют эту обязанность.
     Бывает так,  что квитанция не приходит,  и это создает опре-
деленные неудобства жильцам, желающим произвести оплату.
Однако оплачивать услуги нужно, даже при отсутствии счета.
Отсутствие квитанции не может служить основанием для ос-
вобождения от оплаты данных расходов. Если квитанция не
пришла, то следует обратиться с заявлением в организацию,
указав на необходимость предоставить полную информацию о
размере начислений. Если по каким-то причинам ответ не полу-
чен, то лучше совершить оплату, используя квитанцию за про-
шлый месяц, а уже после получения необходимой информации
по начислениям либо доплатить, либо, в случае переплаты, за-
честь излишне уплаченную сумму в счет следующей оплаты.
     Бывает, начиная с майских праздников, граждане выезжа-
ют за пределы населенных пунктов на длительный срок. Про-
ведение перерасчета платы за холодное водоснабжение и элек-
троснабжение в период временного отсутствия потребителя
в жилом помещении, в соответствии с главой VIII Правил пре-
доставления коммунальных услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, возможно, если
жилое помещение не оборудовано индивидуальным прибором
учета коммунальных ресурсов и отсутствует техническая воз-
можность его установки; потребитель отсутствовал в жилом-
помещении более 5 полных календарных дней подряд. При этом
потребитель обязан предоставить исполнителю услуг подтвер-
ждающие документы его отсутствия.
     В соответствии с п.  11 ст.  155 Жилищного кодекса РФ,  п.  88
Правил № 354 не подлежит перерасчету: плата за отопление;
плата за содержание жилого помещения и плата за коммуналь-
ные ресурсы, потребленные на содержание общего имущества
в многоквартирном доме.
     Перерасчет за коммунальные услуги производится с даты
составления исполнителем услуг акта обследования жилого
помещения о технической невозможности установки индиви-
дуального прибора учета. Он рассчитывается пропорциональ-
но количеству дней периода временного отсутствия потреби-
теля, которое определяется исходя из количества полных ка-
лендарных дней его отсутствия, не включая день выбытия из
жилого помещения и день прибытия в жилое помещение.
   При нахождении гражданина в садоводческом или огород-
ническом некоммерческом товариществе к заявлению о
перерасчете прилагается справка, выданная уполномочен-
ным лицом данного товарищества, подтверждающая пери-
од временного пребывания гражданина на садовом или ого-

родном земельном участке.
   Перечень документов нахождения потребителя в команди-
ровке, на лечении в стационарном лечебном учреждении, са-
наторно-курортном лечении и др. указан в п. 93 Правил № 354.
   Перерасчет размера платы за отдельные коммунальные ус-
луги осуществляется исполнителем в течение 5 рабочих дней
после получения письменного заявления потребителя о пере-
расчете размера платы, поданного до начала периода времен-
ного отсутствия потребителя или не позднее 30 дней после
окончания периода временного отсутствия потребителя.
   Законодательством установлены меры, применяемые к дол-
жникам. Прежде всего применяются досудебные меры воздей-
ствия, такие как:
     - предупреждение о наличии задолженности и необходимос-
ти ее погашения;
     - начисление пени за несвоевременную оплату жилищно-
коммунальных услуг;
     - ограничение предоставления коммунальных услуг.
   Предоставление коммунальных услуг возобновляется в те-
чение двух календарных дней со дня полного погашения задол-
женности либо заключения соглашения о рассрочке погашения
задолженности. Решение о заключении соглашения принимает-
ся ресурсоснабжающей организацией в индивидуальном поряд-
ке на основании личного заявления гражданина. Однако в янва-
ре текущего года должники не воспользовались данным правом.
     Небрежное отношение к оплате предоставленных услуг при-
водит к взысканию задолженности в судебном порядке. Так, по
состоянию на 01.09.2022 организациями жилищно-коммуналь-
ного хозяйства района подано 578 исковых заявления на насе-
ление на сумму 20,9 млн. рублей. Отделением судебных при-
ставов по Охотскому району возбуждено 965 исполнительных
производств по принятым судом решениям на общую сумму
31,3 млн. рублей с учетом исполнительных производств, нахо-
дящихся в отделении судебных приставов на начало текущего
года. Населением погашена задолженность по принятым су-
дом решениям в общей сумме 6,7 млн. рублей.
     Кроме того, по итогам принятого судом решения возможны
следующие варианты принятия мер к должникам:
     - отказ в пропуске через государственную границу;
     - наложение ареста на имущество должника, в том числе на
доходы и изъятие имущества должника в целях дальнейшей
реализации для погашения задолженности.
     В соответствии со статьей 90 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в отношении нанимателя, проживающего в
жилом помещении по договору социального найма, кроме вы-
шеперечисленных мер, в судебном порядке может быть при-
нято решение о выселении из жилого помещения в менее бла-
гоустроенное.
   В целях оказания финансовой помощи населению при оплате
жилищно-коммунальных услуг действует механизм предостав-
ления субсидий. По изменениям в законе для граждан упроща-
ются процедуры оформления заявки на получение мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.
     Так, до 1 января текущего года при наличии задолженности
по оплате жилищно-коммунальных услуг социальные выплаты
(компенсация и/или субсидия) приостанавливались в любом
случае, независимо от срока давности и установления причин
возникновения указанной задолженности. При этом назначен-
ные субсидии выплачивались при наличии соглашения о рас-
срочке и графика погашения задолженности. После 1 января
текущего года основанием для приостановления выплаты ком-
пенсаций гражданам, имеющим на них право, является всту-
пивший в законную силу судебный акт о непогашенной задол-
женности по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая
образовалась за период не более чем три последних года.

(Продолжение на стр. 14)

Информация по сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги
в Охотском муниципальном районе за пять месяцев 2022 года
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
3 октября

Вторник,
4 октября

Среда,
5 октября

Четверг,
6 октября

Пятница,
7 октября

Суббота,
8 октября

Воскресенье,
9 октября

Программа на неделю с 03.10.2022 г. по 09.10.2022 г.

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

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

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

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

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:30
"Информационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Шоу "Фантастика" 12+
00:05 Д/ф "К годовщине поле-
та первого киноэкипажа" 12+
01:30 Т/с "Судьба на выбор" 16+

06:00 "Доброе утро. Суббо-
та" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости 12+
10:15 "ПроУют" 0+
11:10 "Поехали!" 12+
12:15 "Видели видео?" 0+
14:45 Д/ф "Космическая Одис-
сея. Портал в будущее" 0+
15:50 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
18:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время 12+
21:35 "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига 16+
23:40 Д/ф "Мой друг Жва-
нецкий" 12+
00:40 Д/ф "Марина Цветае-
ва. Предсказание" 16+
01:45 "Камера. Мотор.
Страна" 16+
03:05 Д/с "Россия от края до
края" 12+

05:05, 06:10 Х/ф "Егерь" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 12+
07:00 "Играй, гармонь лю-
бимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Мечталлион" 12+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 "Видели видео?" 0+
14:40 Т/с "Убойная сила" 16+
16:45, 23:45 Д/с "Романовы" 12+
18:50 "Поем на кухне всей
страной" 12+
21:00 Время 12+
22:35 "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр 16+
00:45 Д/ф "И примкнувший
к ним Шепилов" 16+
03:25 Д/с "Россия от края до
края" 12+
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Понедельник,
3 октября

Вторник,
4 октября

Среда,
5 октября

Четверг,
6 октября

Пятница,
7 октября

Суббота,
8 октября

Воскресенье,
9 октября

Программа на неделю с 03.10.2022 г. по 09.10.2022 г.

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

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

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+

08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:20 Т/с "Чайки" 12+
21:20 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
00:00 Т/с "Морозова" 16+
01:55 Т/с "Срочно в номер!
2" 16+

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

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:15 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
15:30 "Малахов" 16+
20:30 "Ну-ка, все вместе!" 12+
22:45 "Улыбка на ночь" 16+
23:50 Х/ф "Ветер в лицо" 12+

04:00 "Утро России. Суббо-
та" 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота 12+
07:35 "По секрету всему
свету" 12+
08:00 "Формула еды" 12+
08:25 "Пятеро на одного" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Вести 12+
11:00 "Доктор Мясников" 12+
12:05 Т/с "Сердце матери" 16+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Х/ф "Доченьки" 12+
23:45  Х/ф "Мне с Вами по
пути" 12+
02:55 Х/ф "Нинкина лю-
бовь" 12+

04:35, 02:15 Х/ф "Кузнец
моего счастья" 12+
06:15 "Устами младенца" 12+
07:00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
07:35 "Когда все дома" 12+
08:25 "Утренняя почта" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00, 16:00 Вести 12+
11:00 "Большие перемены" 12+
12:05 Т/с "Сердце матери" 16+
17:00 "Песни от всей души" 12+
19:00 Вести недели 12+
21:00 "Москва. Кремль. Пу-
тин." 12+
21:40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым" 12+
00:30 Х/ф "Миллионер" 16+
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Понедельник,
3 октября

Вторник,
4 октября

Среда,
5 октяб-

ря

Четверг,
6 октября

Пятница,
7 октября

Суббота,
8 октября

Воскресенье,
9 октября

Программа на неделю с 03.10.2022 г. по 09.10.2022 г.

04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Балабол" 16+
00:20 Т/с "М ртв на 99%" 16+
03:35 Т/с "Мент в законе" 16+

04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Балабол" 16+
00:20 Т/с "М ртв на 99%" 16+
02:55 "Их нравы" 0+
03:20 Т/с "Мент в законе" 16+

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

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Балабол" 16+
00:20 Т/с "М ртв на 99%" 16+
02:55 "Их нравы" 0+
03:20 Т/с "Мент в законе" 16+

04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
22:00, 00:00 Т/с "Балабол" 16+
00:20 "Поздняков" 16+
00:35 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01:30 Х/ф "Всем всего хоро-
шего" 16+
03:20 Т/с "Мент в законе" 16+

04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 12+
08:25 Д/с "Мои университеты.

Будущее за настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
11:05 Т/с "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Лихач" 16+
22:00 Т/с "Балабол" 16+
23:55 "Своя правда" 16+
01:40 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
02:05 "Квартирный вопрос" 0+
03:00 Д/с "Таинственная
Россия" 16+
03:40 Т/с "Мент в законе" 16+

05:10 Д/с "Спето в СССР" 12+
05:55 Т/с "Инспектор Купер" 16+
07:30 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Секрет на миллион" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+

19:00 "Центральное теле-
видение" 16+
20:10 Шоу "Аватар" 12+
22:50 "Ты не поверишь!" 16+
23:50 "Международная пи-
лорама" 16+
00:30 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01:50 "Дачный ответ" 0+
02:45 Д/с "Таинственная
Россия" 16+
03:40 Т/с "Мент в законе" 16+

05:15 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06:45 "Центральное теле-
видение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сен-
сации" 16+
19:00 Итоги недели 12+
20:20 "Ты супер!" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:30 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
03:20 Т/с "Мент в законе" 16+
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Программа на неделю с 03.10.2022 г. по 09.10.2022 г.

Вт, 4 октября

Ср, 5 октября

Чт, 6 октября

Пт, 7 октября

Сб, 8 октября

Вс, 9 октября

Пн, 3 октября
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва пло-
щадная 12+
07:05 "Невский ковчег. Теория
невозможного. Евгений Бот-
кин" 12+
07:35 "Черные дыры. Белые пят-
на" 12+
08:15 Дороги старых масте-
ров. "Лики неба и земли" 12+
08:35 Х/ф "Время отдыха с
субботы до понедельника" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:10 ХХ век. "Майя Пли-
сецкая. Знакомая и незнако-
мая" 12+
12:10 Д/ф "Планета Михаила
Аникушина" 12+
12:55, 22:00 Т/с "Спрут 3" 12+
14:05 Линия жизни. Александр
Митрошенков 12+
15:05 Новости. Подробно. Арт 12+
15:20 "Агора" Ток-шоу 12+
16:20 Д/ф "Испания. Теруэль" 12+
16:50 Х/ф "Наше призвание" 12+
18:05, 02:00 Музыка эпохи барок-
ко 12+
19:00 Уроки русского. Чтения.
Антон Чехов "Крыжовник" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 "Правила жизни" 12+
20:30 Д/ф "Лев Зильбер. Ангел
счастья - ангел несчастья" 12+
21:20 "Сати. Нескучная класси-
ка..." 12+
23:05 Д/ф "ЦСДФ: Точка отсчета" 12+
01:05 Д/ф "Величайшая побе-
да Цезаря. Осада Алезии" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком..." Москва вес -
лая 12+
07:05 "Легенды мирового
кино" 12+
07:35 Д/ф "Величайшая побе-
да Цезаря. Осада Алезии" 12+
08:35 Цвет времени. Ван Дейк 12+
08:45, 16:50 Х/ф "Наше призва-
ние" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:10 ХХ век. "Королев" 12+
12:15 Д/с "Забытое ремесло.
Трубочист" 12+
12:35, 22:00 Т/с "Спрут 3" 12+
13:35 Цвет времени. Надя Руше-
ва 12+
13:45 Д/с "История русской
еды. Кушать подано!" 12+
14:15, 23:05 Д/ф "ЦСДФ: Точка
отсчета" 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15:20 "Передвижники. Алексей
Боголюбов" 12+
15:50 "Сати. Нескучная класси-
ка..." 12+
16:35 Д/с "Забытое ремесло.

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком..." Мелихово
12+
07:05 "Легенды мирового
кино" 12+
07:35 Д/ф "Скитания капитана
армады" 12+
08:35 Цвет времени. Камера-
обскура 12+
08:45, 16:50 Х/ф "Наше призва-
ние" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:10 ХХ век. "Королев" 12+
12:15 Д/с "Забытое ремесло.
Ткач и пряха" 12+
12:35, 22:00 Т/с "Спрут 3" 12+
13:45 Д/с "История русской
еды. Утоление жажды" 12+
14:15, 23:05 Д/ф "ЦСДФ: Точка
отсчета" 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино 12+
15:20 "Библейский сюжет" 12+
15:50 "Белая студия" 12+
16:35 Д/с "Забытое ремесло.
Трубочист" 12+
17:55, 02:05 Музыка эпохи барок-
ко 12+
19:00 Уроки русского. Чтения.
Александр Грин "Зел ная
лампа", "Любимый" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 "Правила жизни" 12+
20:30 "Абсолютный слух" 12+
21:15 Власть факта. "Макиа-
велли: политика и мораль" 12+
01:15 Д/ф "Парящий каменный
лес Китая" 12+
02:45 Цвет времени. Камера-
обскура 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва.
Дома играющих людей 12+
07:05 "Легенды мирового
кино" 12+
07:35 Д/ф "Парящий каменный
лес Китая" 12+
08:35 Д/с "Забытое ремесло.
Денщик" 12+
08:50 Х/ф "Наше призвание" 12+
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:10 ХХ век. "В гостях
у Николая Озерова" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры 12+
06:35 "Пешком..." Дорога на Ка-
ширу 12+
07:05 "Легенды мирового
кино" 12+
07:35 Д/ф "Десять колец Ма-
рины Цветаевой" 12+
08:25 Х/ф "Я - вожатый форпос-
та" 12+
10:20 Х/ф "Гроза" 12+
12:00 Открытая книга. Анна Ба-
бяшкина "И это взойдет" 12+
12:30, 22:15 Т/с "Спрут 3" 12+
13:30 Д/с "Первые в мире. Одис-
сея сибирского казака" 12+
13:45 Д/с "История русской
еды. Откуда что пришло?" 12+
14:15 Д/ф "ЦСДФ: Точка отсче-
та" 12+
15:05 Письма из провинции.
Мордовия 12+
15:35 Энигма. Франгиз Ализа-
де 12+
16:20 Спектакль "Лунев сегод-
ня и завтра" 12+
17:25 Д/с "Первые в мире.
Петля Петра Нестерова" 12+
17:40 Музыка эпохи барокко 12+
19:00 Смехоностальгия 12+
19:45 Х/ф "По главной улице с
оркестром" 12+
21:20 Линия жизни. Александр
Аузан 12+
23:40 "2 Верник 2" 12+
00:30 Х/ф "В тихом омуте" 12+
02:40 М/ф для взрослых "Празд-
ник" 12+

06:30 Д/ф "Сергий Радонежс-
кий. Путь подвижника" 12+
07:05  М/ф "Не любо -  не слу-
шай", "Архангельские новел-
лы", "Волшебное кольцо" 12+
07:50 Х/ф "Я тебя ненавижу" 12+
09:10 "Мы — грамотеи!" 12+
09:50 Неизвестные маршруты
России. "Тверская область. Из
Торжка в Калязин" 12+
10:30 Х/ф "По главной улице с

06:30 Д/с "Энциклопедия зага-
док. Тургайские геоглифы. Тай-
на древних кочевников" 12+
07:05 М/ф "Оранжевое гор-
лышко" 12+
07:25 Х/ф "Дождь в чужом горо-
де" 12+
09:40 "Обыкновенный кон-
церт" 12+
10:10 "Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк" 12+
10:50 "Большие и маленькие" 12+
13:05 "Невский ковчег. Теория не-
возможного. Карл Булла" 12+
13:35 Игра в бисер. Гайто Газ-
данов "Вечер у Клэр" 12+
14:15 Д/с "Элементы. Клод
Моне. Завтрак на траве" 12+
14:45 Х/ф "Жаль, что ты кана-
лья" 12+
16:30 "Картина мира" 12+
17:10 "Пешком..." Зарайск ин-
тригующий 12+
17:45 "Передача знаний" 12+
18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Спектакль "Женитьба" 12+
22:10 Д/ф "Белоруссия. Кос-
совский замок" 12+
22:40 Шедевры мирового му-
зыкального театра. "Майер-
линг" 12+
01:05 Х/ф "В огне брода нет" 12+
02:35 М/ф для взрослых "Ле-
генда о Сальери" 12+

Денщик" 12+
18:05, 02:05 Музыка эпохи барок-
ко 12+
19:00 Уроки русского. Чтения.
Марина Цветаева "Мой Пуш-
кин" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 "Правила жизни" 12+
20:30 Дневники конкурса "Учи-
тель года" 12+
21:20 "Белая студия" 12+
01:10 Д/ф "Скитания капитана
армады" 12+

12:35, 22:00 Т/с "Спрут 3" 12+
13:45 Д/с "История русской
еды. Голодная кухня" 12+
14:15, 23:05 Д/ф "ЦСДФ: Точка
отсчета" 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15:20 Пряничный домик. "Мас-
тера Самарского края" 12+
15:50 Д/с "Первые в мире. Путь
в недра. Турбобур Капелюшни-
кова" 12+
16:05 Спектакль "Лунев сегод-
ня и завтра" 12+
17:15 "Большие и маленькие" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 Открытая книга. Анна Ба-
бяшкина "И это взойдет" 12+
20:30 Д/ф "Любовь и голуби.
Что характерно! Любили друг
друга!" 12+
21:15 "Энигма. Франгиз Ализа-
де" 12+
01:35 Музыка эпохи барокко 12+
02:40 Д/с "Первые в мире. Путь
в недра. Турбобур Капелюшни-
кова" 12+

оркестром" 12+
12:00 Земля людей. "Саамы.
Олени красивей всех!" 12+
12:30 "Черные дыры. Белые пят-
на" 12+
13:10 Д/с "Великие мифы.
Одиссея. Пение сирен" 12+
13:40 Д/ф "Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики" 12+
14:35 "Рассказы из русской исто-
рии" 12+
16:00 Д/с "Забытое ремесло.
Ткач и пряха" 12+
16:15 Больше, чем любовь.
Глеб Панфилов и Инна Чури-
кова 12+
16:55 Х/ф "В огне брода нет" 12+
18:30 Д/ф "Видеть невидимое" 12+
19:10 Д/с "Энциклопедия зага-
док. Тургайские геоглифы. Тай-
на древних кочевников" 12+
19:40 Х/ф "Сказание о Руста-
ме" 12+
22:00 "Агора" Ток-шоу 12+
23:00 Клуб "Шаболовка, 37" 12+
00:05 Х/ф "Жаль, что ты кана-
лья" 12+
01:35 Д/ф "Десять колец Ма-
рины Цветаевой" 12+
02:30 М/ф для взрослых "Мис-
тер Пронька" 12+
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Понедельник,
3 октября

Вторник,
4 октября

Среда,
5 октября

Четверг,
6 октября

Пятница,
7 октября

Суббота,
8 октября

Воскресенье,
9 октября

Программа на неделю с 03.10.2022 г. по 09.10.2022 г.

05:00, 04:25 "Территория
заблуждений" 16+
06:00, 18:00, 02:45 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00, 03:35 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Дитя робота" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:25 Документальный
спецпроект 16+
00:30 Х/ф "Легенда о зеле-
ном рыцаре" 18+

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 18:00, 02:30 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
10:00 "Совбез" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа

112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Первый мсти-
тель: Противостояние" 16+
22:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "В ловушке вре-
мени" 12+

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 18:00, 02:20 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекре-
ченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Лара Крофт" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Три икса 2: Но-
вый уровень" 16+
04:40 Документальный
проект 16+

05:00 Документальный
проект 16+
06:00, 18:00, 02:35 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+
17:00, 03:25 "Тайны Чап-
ман" 16+
20:00 Х/ф "Власть огня" 12+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Выстрел в пусто-
ту" 18+

05:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+
06:00, 18:00 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00, 03:45 "Невероятно
интересные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Охота на воров" 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ 16+
00:30 Х/ф "Бегущий чело-
век" 16+
02:10 Х/ф "Власть огня" 12+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:00 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 Самая полезная
программа 16+
11:00, 13:00 "Военная тай-
на" 16+
14:30 "Совбез" 16+
15:30 Документальный
спецпроект 16+
17:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
18:00, 19:45 Х/ф "Два ство-
ла" 16+
20:30 Х/ф "Гнев человечес-
кий" 16+
23:25 Х/ф "Зеленая миля" 16+
02:50 Х/ф "Мавританец" 16+
04:50 "Тайны Чапман" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
09:00 "Самая народная
программа" 16+
09:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
10:30 "Наука и техника" 16+
11:30 "Неизвестная исто-
рия" 16+
13:00 Х/ф "Охота на воров" 16+
15:50, 17:00 Х/ф "Гнев чело-
веческий" 16+
18:40 Х/ф "Заступник" 16+
20:50 Х/ф "Ледяной драйв" 16+
23:00 Итоговая программа 16+
23:55 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблуж-
дений" 16+
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Программа на неделю с 03.10.2022 г. по 09.10.2022 г.

Понедельник,
3 октября

Четверг,
6 октября

Вторник,
4 октября

Среда,
5 октября

Пятница,
7 октября

Суббота,
8 октября

Воскресенье,
9 октября

05:25 Х/ф "Взрыв на рас-
свете" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 23:25 Т/с "Государ-
ственная граница. Мы наш,
мы новый..." 12+
10:55 Д/с "Москва фронту" 16+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 15:05, 03:55 Т/с "Рус-
ские амазонки" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репор-
таж 16+
18:50 Д/с "На грани воз-
можного. История НПП
"Звезда" имени академика
Г.И. Северина" 16+
19:40 Д/с "Загадки века.
Станислав Петров. Он спас
мир от ядерной войны" 12+
22:55 "Между тем" 12+
00:50 Х/ф "Инспектор уго-
ловного розыска" 12+
02:20 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство" 12+
03:45 Д/с "Оружие Победы" 12+

04:40, 13:20, 15:05, 03:55 Т/
с "Русские амазонки" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 23:25 Т/с "Государ-
ственная граница. Мы наш,
мы новый..." 12+
10:55 Д/ф "4 октября - День
Космических войск (день за-
пуска первого спутника)" 16+

11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репор-
таж 16+
18:50 Д/с "На грани воз-
можного. История НПП
"Звезда" имени академика
Г.И. Северина" 16+
19:40 "Улика из прошлого" 16+
22:55 "Между тем" 12+
00:50 Х/ф "Будни уголовно-
го розыска" 12+
02:15 Х/ф "Свинарка и пас-
тух" 12+
03:40 Д/с "Победоносцы" 16+

05:20, 13:20, 15:05, 03:55 Т/
с "Русские амазонки" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 23:25 Т/с "Государ-
ственная граница. Мирное
лето 21-го года" 12+
10:50 Д/с "Москва фронту" 16+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
15:00 Военные новости 16+
16:35 Т/с "Русские амазон-
ки 2" 16+
18:15 Специальный репор-
таж 16+
18:50 Д/с "На грани воз-
можного. История НПП
"Звезда" имени академика
Г.И. Северина" 16+
19:40 Д/с "Секретные мате-
риалы" 16+
22:55 "Между тем" 12+
00:45 Х/ф "Баллада о сол-
дате" 12+
02:15 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска..." 12+
03:25 Д/с "Хроника Побе-
ды" 16+

05:20 Т/с "Русские амазон-
ки" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 23:25 Т/с "Государ-

ственная граница. Мирное
лето 21-го года" 12+
10:55 Д/с "Москва фронту" 16+
11:20, 21:15 "Открытый
эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 15:05 Т/с "Русские
амазонки 2" 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репор-
таж 16+
18:50 Д/с "На грани воз-
можного. История НПП
"Звезда" имени академика
Г.И. Северина" 16+
19:40 "Код доступа" 12+
22:55 "Между тем" 12+
00:50 Х/ф "Белорусский
вокзал" 12+
02:25 Т/с "Тормозной путь" 16+
05:30 Д/с "Победоносцы" 12+

05:50, 11:20, 13:20, 15:05 Т/
с "Русские амазонки 2" 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:30 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы" 12+
15:00 Военные новости 16+
18:40 "Время героев" 16+
19:00 Д/ф "Легенды госбе-
зопасности. Павел Судо-
платов. Начало" 16+
19:55  Х/ф "Без права на
ошибку" 16+
22:00 "Здравствуйте, това-
рищи!" 16+
23:00 "Музыка+" 12+
23:55 Х/ф "Змеелов" 16+
01:35 Х/ф "Суровые кило-
метры" 12+
03:10 Х/ф "Белорусский
вокзал" 12+

04:50 Т/с "Русские амазон-
ки 2" 16+
07:10, 08:15, 01:20 Х/ф "Ссо-
ра в Лукашах" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:20 "Легенды телевиде-
ния" 12+
10:05 "Главный день. Арк-
тическая экспедиция УМКА

2021 и адмирал Николай
Евменов" 16+
10:55 Д/с "Война миров. За-
бытая битва" 16+
11:40 "Не факт!" 12+
12:10 "СССР. Знак качества" 12+
13:15 "Легенды музыки" 12+
13:45 "Морской бой" 6+
14:45, 18:30 Т/с "Разведчи-
ки" 16+
21:00 "Легендарные матчи" 12+
00:00 Х/ф "Мерседес" Ухо-
дит от погони" 12+
02:50 Д/с "Хроника Победы" 16+
03:20 Х/ф "Суровые кило-
метры" 12+

04:50 Т/с "Русские амазон-
ки 2" 16+
07:10 Х/ф "Без права на
ошибку" 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы.
Альманах №113" 16+
11:30 "Код доступа.
Польский гонор. От моря
до моря" 12+
12:20 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 12+
13:05 Специальный репор-
таж 16+
13:45 Д/с "Освобождение" 16+
14:15 Т/с "На рубеже. Ответ-
ный удар" 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19:45 Д/с "Легенды советс-
кого сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Здесь твой
фронт" 16+
01:10 Х/ф "Правда лейте-
нанта Климова" 12+
02:40 Х/ф "Мерседес" Ухо-
дит от погони" 12+
03:55 Д/ф "Легендарные
самолеты. И-16. Участник
семи войн" 16+
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Вт, 4 октября

Ср, 5 октября

Чт, 6 октября

Пт, 7 октября

Сб, 8 октября

Вс, 9 октября

Пн, 3 октября
07:30 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины 0+
09:00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Раri Суперлига.
Женщины. "Локомотив"
(Калининградская
область) - "Уралочка-НТМК"
(Свердловская область) 0+
11:00 Д/ф "Светлана Рома-
шина. На волне мечты" 12+
12:00 "Катар-2022". Теле-
журнал 12+
12:30 "Ген победы" 12+
13:00 Смешанные едино-
борства. UFС. Хабиб Нур-
магомедов против Конора
Макгрегора 16+
14:00, 17:00, 19:55, 22:30,
01:35, 09:55 Новости 12+
14:05, 01:40, 04:50 Все на
Матч! 12+
17:05, 22:35 Специальный
репортаж 12+
17:25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор
тура 0+
18:30 "Есть тема!" 12+
20:00, 10:00 Бокс. Чемпио-
нат России. Мужчины 16+
22:55, 12:05 "Громко" 12+
23:55 Гандбол. SЕНА-Газп-
ром Лига. "Нева" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
02:00 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург) 0+

05:40 "Тотальный футбол" 12+
06:10 Смешанные едино-
борства. UFС. Маккензи
Д рн против Ян Сяонянь.
Вячеслав Борщев
против Майка Дэвиса 16+
07:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) - МБА
(Москва) 0+
13:00 "Есть тема!" 16+
14:00, 17:00, 19:55, 22:30,
02:00, 09:55 Новости 12+
14:05, 22:55, 02:05, 07:00
Все на Матч! 12+
17:05, 22:35 Специальный
репортаж 12+

17:25 Еврофутбол. Обзор 0+
18:30 "Есть тема!" 12+
20:00, 10:00 Бокс. Чемпио-
нат России. Мужчины 16+
23:55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. "СтавропольАг-
роСоюз" (Невинномысск) -
"Нефтехимик"
(Нижнекамск) 0+
02:30 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Бавария" (Германия)
- "Виктория" (Чехия) 0+

04:45 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Интер" (Италия) -
"Барселона" (Испания) 0+
07:55 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Аякс" (Нидерланды)
- "Наполи" (Италия) 0+
12:05 "Правила игры" 12+
12:30 "Наши иностранцы" 12+
13:00 "Есть тема!" 16+
14:00, 17:00, 19:55, 21:50,
02:00, 09:55 Новости 12+
14:05, 00:00, 02:05, 07:00
Все на Матч! 12+
17:05 Специальный репор-
таж 12+
17:25 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
18:30 "Есть тема!" 12+
20:00, 10:00 Бокс. Чемпио-
нат России. Мужчины 16+
21:55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. "Волга" (Улья-
новск) - "Рубин" (Казань) 0+
00:30 Смешанные едино-
борства. АСА. Ибрагим Ма-
гомедов против Саламу
Абдурахманова 16+
02:30 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Лейпциг" (Германия)
- "Селтик" (Шотландия) 0+

04:45 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Челси" (Англия) - "Ми-
лан" (Италия) 0+
07:55 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Бенфика" (Португа-
лия) - ПСЖ (Франция) 0+
12:05 "Человек из футбола" 12+
12:30 Футбол. Мелбет-Пер-
вая Лига. Обзор тура 0+
13:00 "Есть тема!" 16+
14:00, 17:00, 19:55, 22:30,
09:55 Новости 12+
14:05, 23:05, 02:15, 07:00
Все на Матч! 12+
17:05 Специальный репор-

таж 12+
17:25 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
18:30 "Есть тема!" 12+
20:00, 10:00 Бокс. Чемпио-
нат России. Мужчины 16+
22:35 "Вид сверху" 12+
23:55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Металлург" (Маг-
нитогорск) 0+
02:30 Футбол. Лига Европы.
"Црвена Звезда" (Сербия) -
"Ференцварош" (Венгрия) 0+

04:45 Футбол. Лига Европы.
"Арсенал" (Англия) - "Буде-
Глимт" (Норвегия) 12+
07:55 Футбол. Лига Европы.
"Рома" (Италия) - "Бетис"
(Испания) 0+
12:05 "Третий тайм" 12+
12:30 "Голевая неделя" 0+
13:00 "Есть тема!" 16+
14:00, 17:00, 19:55, 22:30,
01:55, 09:55 Новости 12+
14:05, 22:35, 02:00, 04:05,
06:30 Все на Матч! 12+
17:05 "Лица страны. Влади-
мир Бут" 12+
17:25 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
18:30 "Есть тема!" 12+
20:00, 10:00 Бокс. Чемпио-
нат России. Мужчины 16+
22:50 Автоспорт. G-Drivе
Российская серия кольце-
вых гонок. "Крепость Гроз-
ная". Туринг 0+
23:55 Футбол. Товарищес-
кий матч.  Женщины.  Рос-
сия - Белоруссия 0+
02:25 Гандбол. Чемпионат
России. ОLIМРВЕТ Супер-
лига. Мужчины. "Чеховские
медведи"
(Московская область) -
"Виктор" (Ставрополь) 0+
04:25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Хоффенхайм" -
"Вердер" 0+

07:20 "Точная ставка" 16+
07:40 Бадминтон. Чемпио-
нат России. Командный
турнир 0+
09:30 "Как это было на са-
мом деле" 12+
12:05 "РецепТура" 0+

12:30 "Вс  о главном" 12+
13:00 "Есть тема!" 16+
14:00, 17:00, 19:55, 22:55,
09:55 Новости 12+
14:05, 01:30, 04:00, 06:45
Все на Матч! 12+
17:05 Т/с "Команда МАТЧ" 0+
17:25 "РецепТура" 0+
17:55, 10:00 Бокс. Чемпио-
нат России. Мужчины. Фи-
налы 16+
20:00 Автоспорт. G-Drivе
Российская серия кольце-
вых гонок. "Крепость Гроз-
ная". Туринг 0+
20:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - "МИНСК"
(Белоруссия) 0+
23:00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. ЦСКА
- "Динамо" (Москва) 0+
01:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Ювентус" 0+
04:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Болонья" - "Сам-
пдория" 0+

07:30 Футбол. Чемпионат
Германии. "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "Бавария" 0+
09:30 "Как это было на са-
мом деле" 12+
12:05 "Катар-2022". Теле-
журнал 12+
12:30 "Ген победы" 12+
13:00 Смешанные едино-
борства. UFС. Чарльз Оли-
вейра против Кевина Ли 16+
14:00, 17:00, 22:55, 09:55
Новости 12+
14:05, 20:00, 23:00, 01:30,
06:45 Все на Матч! 12+
17:05 М/ф "Как казаки
олимпийцами стали" 0+
17:25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
17:55 Д/ф "Вызов принят" 12+
19:00 "Каrаtе Соmbаt 2022" 16+
20:55 Регби. РАRI Чемпионат
России. "ВВА-Подмосковье"
(Монино) - "Красный Яр"
(Красноярск) 0+
23:25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Орен-
бург" - "Ахмат" (Грозный) 0+
01:55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Рос-
тов" (Ростов-на-Дону) -
"Краснодар" 0+
04:00 "После футбола с Ге-
оргием Черданцевым" 12+
04:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Рома" - "Лечче" 0+
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Гороскоп на октябрь 2022 года
Овен

21 марта – 20 апреля

Телец
21  апреля –  21  мая

Близнецы
22  мая –  21  июня

Рак
22 июня – 22 июля

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Весы
23 сентября – 23 октября

Дева
24 августа – 22 сентября

Лев
23 июля – 23 августа

Сайт: https://astroscope.ru

   Гороскоп на октябрь 2022 года
предсказывает Овнам нетривиаль-
ный период, который вас удивит. Но
вы не останетесь в долгу и тоже
удивите окружающих. Марс и Сол-
нце, ваши управитель и активатор, сохранят стабильные, хотя и не самые
сильные позиции. Этого будет достаточно, чтобы нивелировать входящий
негатив, опосредованный неконтролируемыми факторами. Но важнее пози-
ция Венеры, которая обычно отвечает за ограничение возможностей Ов-
нов, но в этом месяце сменит модальность энергетики в силу сложившейся
астрологической ситуации. Это говорит о сильном эмоциональном подтек-
сте в важные для вас моменты. Учитывайте это и используйте во благо, но
собственные эмоции строго контролируйте. Сейчас искренность не всегда
будет для вас лучшим оружием, и вам точно не следует открываться
людям, которых вы недостаточно хорошо знаете.

   Гороскоп на октябрь 2022 года обе-
щает Тельцам удачный период, но
прид тся постараться, чтобы реа-
лизовать максимум возможностей.
Венера, управитель вашего знака,
будет доминировать на небесной ленте, что даст преимущества. Вы смо-
жете достаточно быстро разобраться с насущными вопросами и освобо-
дить время для масштабных проектов. По этой причине на октябрь можно
планировать переговоры, встречи, деловые поездки. Это хорошее время
для налаживания контактов, но следите за своими эмоциями. Прич м в
обоих направлениях — иногда недостаток чувств и искренности тоже мо-
жет стать проблемой. Конкретно для вашего знака трудности может создать
Марс, отвечающий за ограничение возможностей Тельца. Это значит, что
нельзя выходить на конфликт. А если ситуация уже вышла из-под контроля,
действуйте быстро и решительно. Это не время для экивоков. Не пускайте
на самот к то, что можно решить здесь и сейчас.

   Гороскоп на октябрь 2022 года для
представителей знака зодиака Близ-
нецы указывает на удивительно
спокойное время, хотя для многих
из вашего окружения оно будет
принципиально иным. Такая ситуация сложится потому, что ни один из ныне
доминирующих на небесной ленте объектов не окажет на вас непосред-
ственного влияния. А Юпитер, отвечающий за ограничение возможностей
Близнецов, окажется недостаточно сил н, чтобы помешать вашим планам.
Остается только Меркурий, ваш управитель и активатор, с умеренно-поло-
жительной позицией. Это позволит не напрягаться без необходимости и
даст возможность перманентно повысить доход. В остальных сферах жизни
зв зды советуют действовать чуть более приземл нно, чем вы привыкли.
Решайте практические вопросы, а не теоретические. Это период не быстро-
го, но стабильного внутреннего прогресса.

   Гороскоп на октябрь 2022 года
предсказывает Ракам новые воз-
можности на рабочем направлении
и крутые повороты в сфере личных
отношений. Как и большинству дру-
гих знаков, Раку в этом месяце необходимо контролировать свои эмоции и
не позволять лишнего — ни себе, ни другим. Так как Луна, управитель
вашего знака, доминирует в этом цикле на небесной ленте, вы получаете
особое преимущество в виде повышенной проницательности и «паучьего
чутья». То есть будете предсказывать потенциальную опасность, поэтому
доверяйте своему внутреннему голосу, даже если, на первый взгляд, вс
в полном порядке. Это хороший период для выяснения отношений. И хотя
некоторые ситуации заставят вас улыбнуться, отнеситесь к чужой пробле-
ме серь зно. Сейчас можно идти практически на любые уступки, потому
что результат превзойд т ожидания и будет стоить ваших усилий.

   Гороскоп на октябрь 2022 года обе-
щает рожд нным в созвездии Льва
прогрессивное время, связанное со
сменой личных убеждений. Вы сами
примете важное решение, прич м
под влиянием обстоятельств, которые либо уже произошли, либо ещ  толь-
ко произойдут. Конкретно в этом месяце окружающее пространство не
будет давить на вас, а мир не бросит вам вызов. Причина — в удачном
расположении Плутона, вашего активатора. Многих Львов отсутствие яв-
ного противостояние может поставить в тупик и даже создать проблемы с
мотивацией. Здесь поможет фокус на конкретной цели. Зв зды советуют
отвлечься от мелочных проблем и сосредоточиться на одной-двух важных
вещах. Остальное либо исчезнет, либо дораст т до масштаба, когда можно
будет задействовать значительные ресурсы. Сейчас важнее результат, а
не путь или полученный опыт.

   Гороскоп на октябрь 2022 года для
представителей знака Дева говорит
о периоде нарастающей активнос-
ти. Это время будет существенно
отличаться от всех предшествую-
щих этапов, так как на первый план для вас выйдет внутренний мир — свой
и других людей. Это произойд т из-за уникального положения Венеры, которая
обычно отвечает за проблемы и страхи вашего знака, но в этом месяце сменит
модальность энергетики и в отношении Девы будет усилена положением Луны.
Луна с легкостью подавит негатив Юпитера, отвечающего за ограничение
возможностей знака, и это освободит дополнительные ресурсы, одновремен-
но сняв ограничения. Вы можете использовать практически любые методы,
особенно если сомневаетесь в стандартном решении. Как и для многих других
знаков, для вас эмоции будут играть решающее значение. Но в каком ключе —
это зависит от ситуации. Поэтому не зацикливайтесь на одном направлении,
чаще смотрите внутрь себя, делайте ставку на самосовершенствование.

   Гороскоп на октябрь 2022 года обе-
щает Весам период с умеренной ак-
тивностью и сильным подтекстом.
Это значит, что большинство ситуа-
ций будет иметь двойное дно и, если
сумеете его найти, получите преимущество. Венера, управитель вашего
знака, займ т сильную доминирующую позицию, поэтому у вас, в отличие
от большинства других знаков, не должно быть проблем с эмоциями. Также
позиция Венеры обещает удачное стечение обстоятельств в сфере личных
отношений. Поэтому, какой бы сложной не казалась ситуация, вы сможете
найти решение, верьте в себя. Марс, отвечающий за ограничение возможно-
стей вашего знака, может создать трудности, связанные с конфликтными
моментами. Поэтому если зашли в тупик, — не бейтесь головой в закрытую
дверь, отойдите, у ситуации будет альтернативный путь. Лобовое столкно-
вение — худшая тактика, которую вы можете сейчас реализовать.

   Гороскоп на октябрь 2022 года
предсказывает Скорпионам один из
самых выдающихся периодов за
последние несколько месяцев. Дело
в том, что Плутон, управитель ва-
шего знака, редко занимает доминирующую позицию на небесной ленте, но
сейчас произойд т именно это. Более того, Венера и Луна, отвечающие за
ограничение возможностей и упадок сил Скорпиона, также будут распола-
гаться благоприятно, поэтому нивелируют собственный негатив в отноше-
нии вашего знака. Вс  это привед т к тому, что вы получите уникальные
преимущества как на рабочем направлении, так и в сфере личных отноше-
ний. Блага не будут сыпаться на вас, как из рога изобилия, но вы получите
возможности для достижения любых целей, прич м в кратчайшие сроки.
Используйте этот шанс с умом. Потому что, если уникальная возможность
будет использована для достижения тривиальных или шкурнических жела-
ний, в будущем зв зды больше не дадут вам подобного шанса.

(Продолжение на стр. 14)
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(Продолжение. Начало на стр. 5)
   Также граждане освобождены от предоставления сведений
и документов, подтверждающих наличие/отсутствие задолжен-
ности по жилищно-коммунальным услугам при получении или
возобновлении социальных выплат.
   Так, если оплата жилищно-коммунальных услуг произведена
не в полном объеме, но при этом отсутствует подтвержден-
ная судебным решением непогашенная задолженность, у орга-
нов социальной защиты населения не имеется правовых осно-
ваний для отказа в предоставлении компенсации.
     Необходимо понимать, что состояние системы расчетов за
потребленные услуги - это один из самых важных факторов,
от которого зависит стабильность работы организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства и предоставление ими качествен-
ных услуг. Наличие долгов потребителей приводит к хроничес-
кому недостатку оборотных средств у организации, в след-
ствии чего возникают трудности с подготовкой к отопительно-
му сезону, его прохождением, проведением ремонтных работ,
закупкой необходимого топлива для выработки энергоресур-
сов. Накапливаются долги по заработной плате перед работни-
ками организаций, а также по оплате за потребленные энерго-
ресурсы организациями жилищно-коммунального хозяйства.

Обратите внимание

Информация по сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги
в Охотском муниципальном районе за пять месяцев 2022 года

     В районе имеются пункты приема платежей, где можно про-
извести оплату за жилищно-коммунальные услуги:
     - кассы ресурсоснабжающих организаций;
     - отделение почтовой связи;
     - отделение Сбербанка России.
     Также в отделении Сбербанка России установлен банкомат
банка, благодаря которому потребители имеют возможность
платить за коммунальные и другие услуги без квитанций.
     Кроме того, жители района при наличии домашнего интер-
нета имеют возможность оплачивать жилищно-коммунальные
услуги, не выходя из дома, с помощью онлайн сервисов:
     - ГИС ЖКХ;
     - Госуслуги;
     - «Сбербанк ОнЛайн».
     Убедительно просим в ближайшее время погасить имеющу-
юся у вас задолженность за оказанные жилищно-коммуналь-
ные услуги, своевременно и в полном объеме оплачивать вы-
ставленные квитанции - это позволит ресурсоснабжающим
организациям и управляющей компании, обслуживающей жи-
лой фонд, качественно предоставлять услуги.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства
администрации района

Гороскоп на октябрь 2022 года

Водолей
21 января – 18 февраля

Козерог
22  декабря –  20  января

(Продолжение. Начало на  стр. 13)

Стрелец
23  ноября –  21  декабря

Рыбы
19  февраля –  20  марта

   Гороскоп на октябрь 2022 года ука-
зывает Стрельцам на необходимость
внешней перестройки без внутрен-
них изменений. Это значит, что для достижения цели вам потребуется стой-
кость, а не гибкость. Вы будете довольно легко менять обстоятельства вок-
руг себя, но не адаптироваться. Такая ситуация сложится из-за спорного
положения Юпитера, управителя вашего знака. Венера, ваш активатор, зай-
м т сильную позицию, что гарантирует стабильность в эмоциональной сфе-
ре. Это станет преимуществом там, где вы столкн тесь с неожиданно тупи-
ковой ситуацией. Порой прид тся действовать интуитивно и это привед т к
положительному результату. Период не лучшим образом подходит для стар-
тапов и прочих авантюр, зато идеален для налаживания отношений. Меньше
пререкайтесь, больше доказывайте свою правоту в действии. Никто не
добь тся ваших целей за вас. Но есть шанс получить больше.

   Гороскоп для зодиакального знака
Козерог на октябрь 2022 года обе-
щает сюрпризы. В основном прият-
ные. Марс, ваш активатор, займ т
негативную позицию, поэтому не делайте ставку на силу. Не стимулируй-
те развитие конфликтных ситуаций, лучше просто отойдите в сторону. У
вас будет больше возможностей, чем вы предполагаете. И гораздо больше,
чем предполагают окружающие. Луна, которая обычно отвечает за ограни-
чение возможностей Козерога, в этом периоде будет на вашей стороне. Это
идеальный момент, чтобы кому-то в ч м-то признаться. Совет касается не
только сферы личных отношений, но также дружбы, бизнеса, здоровья.
Искренность станет мощным оружием, но точечным, то есть не нужно
применять его в каждой ситуации, иначе оно быстро потеряет свою цен-
ность. Период хорошо подходит для оценки ситуации и первого шага. Не
бросайтесь в омут с головой, у вас ещ  будет шанс всем вс  доказать.
Хотя нужно ли вам что-то кому-то доказывать? Подумайте об этом.

    Гороскоп на октябрь 2022 года
обещает Водолеям спокойное вре-
мя, характеризующееся постепен-
ным развитием имеющихся тенден-
ций. В этом смысле вы будете силь-
но отличаться от других знаков, у которых динамика событий значительно
интенсивнее. Поэтому не требуйте многого от людей вокруг себя. Ни одна
из планет, доминирующих на небесной ленте в этом цикле, не окажет на вас
значимого влияния. Но Солнце, отвечающее за ограничение возможностей
Водолея, будет усилено за сч т негативной позиции. Критических проблем
это не принес т, но правильно распределяйте усилия. Вам может не хва-
тить жизненной энергии и ресурсов для воплощения всех задуманных
планов. Поэтому верно расставьте приоритеты. Главных целей вы сможе-
те достигнуть без сомнения. А за счет стабильной позиции Урана, вашего
управителя, вы сможете вскрыть подопл ку событий и получить доступ к
возможностям, о которых большинство не знает.

   Гороскоп на октябрь 2022 года для
Рыб указывает на необходимость
пересмотра своего отношения к близ-
ким и к профессиональной деятель-
ности. Венера, активатор знака, зай-
м т сильную позицию. Это, с одной стороны, обострит все эмоциональные
моменты. С другой — позволит быстро решить насущные проблемы прямым
честным разговором. Еще одно преимущество для Рыб — стабильное поло-
жение Нептуна, вашей управляющей планеты. Это значит, что никакие
внешние воздействия не смогут сдвинуть вас с проложенного пути. Только
если вы сами решите что-то изменить, тогда актуальное положение вещей
ждут существенные метаморфозы. Также учитывайте, что любое ваше дей-
ствие будет иметь гораздо больше последствий, чем вы предполагали. Это
положительный период, который может стать продуктивным по всем на-
правлениям, если вы постараетесь и прислушаетесь к тому, что вам гово-
рят люди, которым вы важны.
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Местное самоуправление

   В администрации городс-
кого поселения подведены
итоги конкурса рисунков
«Наш славный поселок!»,
приуроченного к праздно-
ванию 375-ой годовщины
образования Охотска.
    В мероприятии приняли
участие ребята в возрасте
от пяти до четырнадцати
лет из разных насел нных
пунктов района.
    Глава района И. Марты-
нов поблагодарил юных
жителей побережья за ак-
тивное участие в конкурсе
и вручил победителям и
участникам Поч тные гра-
моты и благодарности.
    Первые места в своих
возрастных категориях за-
няли Анна Ахапкина, Есе-
ния Будина, Станислав
Громов.
    Также Иван Андреевич

Наш славный
Охотск

подв л итоги конкурса по
благоустройству пос лка.
Весь Охотск, а особенно
улица Охотская знают Вя-
чеслава Владимировича
Чернигова, который уже
много лет по своей иници-
ативе и собственными си-
лами благоустраивает тер-
риторию улицы, прилегаю-
щую к его дому –  убирает,
стриж т траву, высаживает
деревья и газоны. Глава
поселения тепло поблаго-
дарил Вячеслава за по-
мощь, которую тот оказыва-
ет Охотску и за положитель-
ный пример для подраста-
ющего поколения.
    Второе место в этом кон-
курсе занял волонт рский
отряд «Доброволец», а на-
града была вручена руково-
дителю отряда Ольге Вале-
рьевне Сторожевой.

    Администрация Охотска
отметила победителей
конкурса дипломами и де-

нежными премиями.
    Андрей РОЗУМЧУК

Фото автора

Сильные, ловкие, смелые!

   Традиционный районный
слет-соревнование «Школа
безопасности» на этот раз
собрала самых спортивных,
увлеченных походами ре-
бят. На Кавказ в район «бе-
седки» выехали пять ко-
манд: спортивной школы
«Атлант», Новоустьинской
школы, районного Дворца
творчества детей и молоде-
жи «Успех», Охотской и Бул-
гинской средних школ. По
словам постоянных участ-
ников слета, ловкость,
сила, сноровка, туристичес-
кие навыки и знания, уме-
ние работать в команде –
вот составляющая успеха.
      В общекомандном заче-
те первое место заняла ко-
манда спортивной школы,
второе - команда ДТДиМ,
третье - учащиеся Охотской
средней школы. Несмотря
на напряженную борьбу,

Турсл т проигравших в соревнова-
нии нет. Каждый из участ-
ников получил определен-
ный опыт, испытал свои
физические возможности и
нашел новых друзей.
    Своими впечатлениями

поделились ученики Ново-
устьинской школы, которые
впервые приняли участие в
этом мероприятии. Коман-
ду представляли учащиеся
6, 8, 9 классов: Е. Пузакин и

Е. Пешков, В. Яковлева и А.
Ананьева, Е. Протченко и Д.
Яковлева, В. Костенко и М.
Шпилевой. На месте их
ждали разные испытания.
По условиям соревнований
маршрут надо было прой-

ти за минимальное время
и с наименьшими ошибка-
ми. Как пригодились здесь
навыки преодолевать пре-
пятствия! Пройти быстро по
бревну, пробраться через

«паутину», покорить боло-
то и бурный поток, попасть
в цель. Ребята очень стара-
лись пройти все этапы, по-
казали сплоченность, что
надежное плечо друга и об-
щий настрой команды по-
бедить много значит.
   Как отметила директор
школы Елена Клевецкая,
хоть новоустьинцы и не за-
няли призового места, но все
равно учителя гордятся ре-
бятами и надеются,  что в
следующем году команда
займет призовое место.
Время для подготовки есть,
и опыт участия пригодится.
Коллектив учителей благо-
дарен организаторам слета
- отделу по семейной поли-
тике и социальной инфра-
структуре администрации
района и спортивной школе
«Атлант» за интересный
маршрут и доброжелатель-
ное отношение к ребятам.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Е. Клевецкой
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Звоните:

Выполняя поручения Губернатора

Новое жилье взамен ветхого
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Сегодня данное поруче-
ние было выполнено: Ана-
стасии Честновой переда-
ны ключи от новой кварти-
ры, которую она накануне
лично осмотрела и дала со-
гласие на вселение. Ее
дети – сын 16 лет и восьми-
летняя дочь –  новую трех-
комнатную квартиру еще не
видели. Но, уверена жен-
щина, будут в восторге от
комфортного жилья. Рань-
ше семья проживала в двух-
комнатной квартире дома
1972 года постройки.

   -  Хочу сказать спасибо, что
помогли мне. На личном
приеме у губернатора я оз-
вучила свою проблему, рас-
сказала, что мы  уже много
лет с детьми живем в не-
пригодных условиях, в не-
благоустроенном жилье
без удобств. Губернатор
дал поручение, и благода-
ря тому, что наш район во-
шел в эту программу рассе-
ления, теперь мы будем
жить в квартире с ремонтом
и всеми удобствами, - зая-
вила Анастасия Честнова.
   Охотский район -  самый
северный район Хабаров-

ского края.  В нем с 1994
года не ведется строитель-
ство жилья,  в связи с чем
реализация программы пе-
реселения через приобре-
тение жилых помещений на
вторичном рынке недвижи-
мости является затрудни-
тельной.  Однако местные
власти все равно взяли на
себя эти обязательства, и
благодаря помощи краевых
властей они перед гражда-
нами выполняются.
   - Как орган местного само-
управления мы официаль-
но, от всех жителей, кто смог
попасть в эту программу, хо-

тим поблагодарить губерна-
тора Михаила Дегтярева и
министерство ЖКХ за то,
что программа реализует-
ся, несмотря на сложные
северные условия нашей
территории. Приятно, что
даже такие удаленные рай-
оны, как наш, могут рассчи-
тывать на государственную
поддержку, - прокомменти-
ровал глава Охотского рай-
она Максим Климов.

Пресс-служба
 губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

   На дополнительный пери-
од в сентябре для пересда-
чи по результатам прове-
дения государственной
итоговой аттестации по
программам основного об-
щего образования были ос-
тавлены 7 выпускников 9-х
классов школ района.Сроки
пересдачи были установле-
ны с 5 по 24 сентября.

Образование

Итоги осенней
аттестации

    Переэкзаменовку 4  вы-
пускника из Аркинской и
Охотской средней школы
прошли успешно. Один вы-
пускник Новоинской сред-
ней школы отказался от
сдачи экзаменов. Не про-
шли переаттестацию два
выпускника Охотской сред-
ней школы. Они смогут
сдать экзамены уже в сле-
дующем году.

Г. СОКОЛОВА,
методист отдела

образования

- оператор электронного набора и верстки.
Знание ПК обязательно

В МКУ «Редакция газеты «ОЭП» требуется:

Районный совет
ветеранов поздравляет:

С 80-летием:

С 75-летием:
с. Вострецово: Лидию Викторовну Макушину

с. Булгин: Юрия Николаевича Загайнова
п. Новая Иня: Тамару Ивановну Морозову
п. Морской: Валерия Филатовича Перепелкина
рп. Охотск: Германа Геннадьевича Сысоева;
                      Тамару Александровну Невскую;
                       Валентину Васильевну Хорик

  Дорогие юбиляры! Желаем вам счастья, крепкого
здоровья и жизненных сил.  Ведите активный образ
и тогда вы увидите красоту нашей природы, какие
прекрасные люди вас окружают: дети, внуки, дру-
зья, соседи.
   Благодарим вас за самоотверженный труд, стой-
кость и терпение.
Г. ЛУЦКАЯ, председатель районного совета ветеранов


