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1

Итоги по дополнительным выборам депутатов Собрания депутатов
Охотского муниципального района по одномандатным избирательным

округам № 3, № 7 19 сентября 2021 года
Округ № 3

(УИК представили
протоколы 1 из 1)

498 избирателей

Участвовало в выборах 179 35,94% 1(1)
Участвовало в голосовании 179 35,94% УИК

Выбирается вариантов:1 из 2 648

1 Завьялова Ольга Сергеевна 108 60,34% 108

2 Мерзляков Александр Юрьевич 53 29,61% 53

2
Округ № 7

(УИК представили
протоколы 1 из 1)

399 избирателей

Участвовало в выборах 131 32,83% 1(1)
Участвовало в голосовании 130 32,58% УИК

Выбирается вариантов:1 из 2 652

1 Ерохин Алексей Владимирович 69 53,08% 69

2 Павленко Анна Юрьевна 51 39,23% 51

Территориальная избирательная комиссия Охотского муниципального района

НАГРАЖДЕНИЯ
   За многолетний добросовестный труд в сфере
рыбохозяйственного комплекса, активное плодо-
творное сотрудничество в проведении социально
значимых мероприятий в Охотском районе и в свя-

зи с 50-летием со дня рождения  Благодарность
главы Охотского муниципального района Хабаров-
ского края объявлена:

- Булковой Ольге Николаевне,
председателю Союза рыболовецких кооперативов-кол-
хозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз».

   Вы каждый день дарите
любовь детишкам, откры-
ваете им новые и новые
горизонты. Вы целый день

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных
работников

День «вторых мам»
проводите в мире детства,
подчас в сказке, помогаете
малышам понять, где зло,
а где добро. Вы доброже-

лательны, заботливы, тер-
пеливы, ведь приходится
работать не только с деть-
ми, но и с их родителями.

    Вам приходится играть
разные роли: быть заботли-
выми мамами, добрыми
бабушками и строгими папа-
ми, советчиками, творцами
детских душ. Глядя в детские
глаза, понимаете, что нужны
своим воспитанникам, пото-
му что Вы для них целая все-
ленная, которая дарит лю-
бовь и доброту сердца. И эти
детские глазенки не дадут
Вам сделать шаг назад, Вы
будете стремиться вперед,
придумывая все новые и
новые идеи, проекты, чтобы
сделать пребывание деток
в детском саду интереснее,
веселее и эмоциональнее.
   Это ваш праздник «вторые
мамы», женщины несчетных
ролей. Будьте счастливы!

Ирина КОВАЛЕНКОФото из архива автора
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   В минувший вторник на
прибрежной морской поло-
се районного центра со-
стоялся традиционный
легкоатлетический забег
«Охотская миля».
   В этом году участие в ме-
роприятии приняли 94 че-
ловека. Перед началом со-
стязаний перед команда-
ми со словами пожелания

Сильные, ловкие, смелые!

Осенний забег
удачи в забеге выступил
глава района М. Климов.
   Состязания проводились
на тр х дистанциях: один ки-
лометр для самых юных уча-
стников, три – для молод -
жи возраста 14-15 лет и «се-
м рка» - для всех остальных.
   Абсолютным победите-
лем «Охотской мили» седь-
мой раз подряд стал Вла-

димир Расторгуев. На кило-
метровой дистанции пер-
выми в категории 7-9 лет к
финишу пришли Со л Паг-
маев и Мария Парамонова, в
категории 10-13 лет побе-
дителями стали Зарина Го-
ликова и Руслан Остапен-
ко. Три километра первым
пробежал Дмитрий Фетку-
лин. Самой юной участни-

цей кросса стала шести-
летняя Лилия Сунцова.
   В своих категориях побе-
дителями стали Елизаве-
та Кульмаметова, Данил
Мирошников, Алсу Багаут-
динова, Геннадий Ефимов.
   В этом году в забеге
принимала участие и ко-
манда села Булгин.
   Все победители награж-
дены медалями, грамота-
ми и ценными призами, а
все участники получили
сладкие подарки.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора,
А. Чубаревой

и администрации района
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   Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником! Ваши доброта и профессиональное
мастерство помогают наполнить каждый день воспи-
танников детских садов радостью и счастьем. Вашим
вниманием и ответственностью создаются благопри-
ятные условия для воспитания дошколят, их подготов-
ки к обучению в общеобразовательных учреждениях.
     Желаю вам творческих успехов, благодарных воспи-
танников, крепкого здоровья, хорошего настроения и
семейного благополучия!

М. КЛИМОВ, глава района

   Уважаемые работники детских садов
и ветераны дошкольного образования

Охотского района!

За здоровую экологию

   Северные дороги: подъемы и
спуски, повороты, грунтовая
дорога, пролегающая вдоль
сопок, где в случае аварии
можно улететь в пропасть. Но
главная особенность этих
трасс - попутки навстречу
встречаются не так часто,
поэтому считайте, что вам
повезло после долгих часов
ожидания, если на горизонте
появится автомобиль. По-
мочь в случае аварии, не про-
ехать мимо – это непрелож-
ное правило всех водителей.
И мы очень благодарны муж-
чинам, сотрудникам горно-
геологической компании, кото-
рые ехали на Хаканджу и при-
шли нам на помощь.
    22  сентября мы возвраща-

   На днях администрация
городского поселения при-
звала охотчан выйти на суб-
ботник по уборке улиц и
придомовых территорий от
мусора. Коллектив редак-
ции газеты вышел на суб-
ботник в четверг,  очистив
от бутылок и банок часть
улицы Луначарского. Сле-
дует отметить,  что моло-
д жь, постоянно тусую-
щаяся в недостроенном
доме, выкидывает банки
в оконные проемы, поэто-
му «субботники» прихо-
дится проводить не-

Уборка
на зиму

сколько раз в год.
   На уборку,  как обычно,
вышли работники бюджет-
ных организаций и нерав-
нодушные к состоянию улиц
и дворов охотчане.
   В этот раз в поселковых
группах появилось обра-
щение новоизбранного де-
путата районного Собра-
ния А. Ерохина к жителям
поселка. Алексей призы-
вает охотчан не оставать-
ся в стороне и навести по-
рядок хотя бы рядом со
своим домом.
   Мы связались с Алексеем.
Он намерен в выходные
навести порядок вблизи
своего дома, на улицах Пи-
онерской и Кооператив-
ной. Депутат занимает ак-
тивную жизненную пози-

цию и на-
строен даль-
ше участво-
вать в жизни
поселка не
на словах,  а
на деле, вов-
лекая людей
личным при-
мером.

Андрей
РОЗУМЧУК

Мир не без добрых людей
лись на Арку. На 45 километ-
ре у нас лопнуло колесо, и мы
слетели в кювет, машина пе-
ревернулась на крышу. Хоро-
шо, что мимо ехали эти ребя-
та. Они без лишних слов по-
могли вытащить машину и
поставить ее на колеса. От
волнения и пережитого, что
все обошлось благополучно,
мы даже не спросили их фа-
милии и имена. Запомнили
только марку и номер авто-
мобиля «Ленд-Крузер», госно-
мер 702.Отзывчивые и беско-
рыстные мужчины, не броси-
ли нас в беде. Побольше бы
таких людей.

Н. АЛЕКСЕЕВА,
Е. ДАНИЛОВА,

жительницы с. Арка

Вопрос-ответ

   Всероссийские проверочные
работы в новом учебном году
пройдут с 15 марта по 20 мая
2022 года.  В 4  классе ВПР пи-
шут по русскому языку, мате-
матике и окружающему миру.
В 5 классе это русский язык,
математика, история, биоло-
гия. В 6 классе -  русский язык,
математика, география, исто-
рия, обществознание, биоло-
гия. В 7 классе -  русский язык,
математика, иностранный
язык, обществознание, биоло-
гия, география, физика, исто-
рия. В 8 классе -  русский язык,
математика, обществознание,
биология, физика, география,
история, химия.
   Учащиеся 6, 7 классов впер-
вые в 2022 и 8 классов поми-
мо математики и русского, а
в 7 классе еще и иностранно-
го языка, напишут ВПР по двум
предметам на основе случай-
ного выбора.
    ВПР для 4-8  классов прой-
дут в штатном режиме, а для
10-11 классов — по решению
школ. Конкретные даты шко-
лы определят самостоятель-
но в рамках установленного
расписанием периода. Кроме
того, проверочные работы у
одиннадцатиклассников долж-
ны проходить по тем предме-
там,  по которым они не будут
сдавать ЕГЭ.
   В 9 классе не сдают ВПР.
   В 10 классе пишут работу по
географии.

   В 11 классе  - пройдут по  инос-
транному языку, географии, ис-
тории, химии, физике и биологии.
   В проведении ВПР в 2021/
2022 учебном году есть ново-
введения. Основной новостью
грядущего года будет расшире-
ние классов, учащиеся кото-
рых обязаны будут принять
участие в написании прове-
рочных работ.  Так,  ВПР будут
писать также 7  и 8  классы,  для
которых будет составлен свой
график с учетом вынесенных
на контроль предметов. Вторая
новость – это плавающий гра-
фик проведения тестирования
в 4-х классах. Начиная с 2021-
2022 учебного года, каждая шко-
ла получит право составлять
свое собственное расписание
для младшей школы. Пакет за-
даний, как и ранее, будет фор-
мироваться из открытого бан-
ка, но рассылаться в учебные
заведения он будет с учетом
заранее оговоренных и утвер-
жденных дат проведения про-
верки. Третья новость заклю-
чается в том, что результаты
будут возвращаться в школы
в виде данных, занесенных в
индивидуальную карту ребен-
ка. Учитель получит полный
отчет, который поможет по-
нять, на что стоит обратить
особое внимание и где имеют-
ся упущения.

З. ХОФЕРТС,
методист районного
отдела образования

О порядке проведения
ВПР в 1-11 классах
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Обратите внимание

Объявлен
конкурс

   Администрация Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края объяв-
ляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности
муниципальной службы
ведущего специалиста ко-
митета жилищно-комму-
нального хозяйства.
   Условия конкурса: нали-
чие профессионального
образования без предъяв-
ления требований к стажу
муниципальной службы
или стажу работы по спе-
циальности, направлению
подготовки.
   Общими квалификаци-
онными требованиями к
знаниям, необходимым
для замещения должно-
сти муниципальной служ-
бы, являются:
   знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Фе-
дерального закона «Об
общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации», Федераль-
ного закона «О муници-
пальной службе в Россий-
ской Федерации»;
   знание федеральных за-
конов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применитель-
но к исполнению должнос-
тных обязанностей;

   знание Устава Хабаров-
ского края, Закона Хаба-
ровского края «О муници-
пальной службе в Хаба-
ровском крае»;
   знание краевых законов
и иных нормативных право-
вых актов края примени-
тельно к исполнению дол-
жностных обязанностей;
   знание Устава Охотско-
го муниципального райо-
на Хабаровского  края,
иных муниципальных нор-
мативных правовых актов
применительно к испол-
нению должностных обя-
занностей.
   Общими квалификаци-
онными требованиями к
умениям, необходимым
для замещения должнос-
ти муниципальной служ-
бы, являются:
   владение компьютерной
и оргтехникой и необходи-
мым программным обес-
печением;
   владение официально-
деловым стилем русского
языка при ведении дело-
вых переговоров;
   навыки работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, веде-
ние, хранение и иные прак-
тические навыки работы с
документами);
   организационные и

коммуникативные навы-
ки общения;
   рациональное планиро-
вание рабочего времени.
   Конкурс на замещение
вакантной должности му-
ниципальной службы про-
водится в виде конкурса
документов и собеседова-
ния с кандидатами.
   Для участия в конкурсе
необходимо предоставить
управляющему делами
администрации района
следующие документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р;
   - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   - копии документа, под-
тверждающего необходи-
мое профессиональное
образование, и трудовой
книжки, заверенные нота-
риально или кадровыми
службами по месту рабо-
ты или электронный вари-
ант  трудовой книжки
(форма СТД-Р);
   -  копии свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту житель-
ства на территории Россий-
ской Федерации и доку-
мент, подтверждающий ре-
гистрацию в системе инди-
видуального (персонифи-

цированного) учета с
предъявлением подлинни-
ка на обозрение;
   - копии документов воин-
ского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   - документ об отсутствии
заболевания, препятствую-
щего поступлению на муни-
ципальную службу или ее
прохождению (медицинс-
кая справка формы № 001-
ГС/у, выданная медицинс-
ким учреждением, имею-
щим соответствующую ли-
цензию).
   Несвоевременное пре-
доставление документов,
предоставление их в не-
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной
причины являются основа-
нием для отказа гражда-
нину в их приеме.
   Прием документов осу-
ществляется в течение 20
дней со дня опубликова-
ния объявления в газете
по адресу: рп. Охотск, ул.
Ленина, 16, кабинет № 31,
с 9.00 до 16.00 (кроме вы-
ходных и праздничных
дней). Перерыв с 13.00 до
14.00.  Справки по теле-
фону 9-13-80.
   Планируемая дата прове-
дения собеседования – 19
октября 2021 года. О точ-
ной дате и времени прове-
дения заседания конкурс-
ной комиссии граждане,
подавшие документы на
конкурс, будут проинфор-
мированы лично.

Школьникам многодетных семей
выделят деньги на проезд

в общественном транспорте

   В Хабаровском крае для
школьников из многодетных
семей предусмотрен льготный
проезд в общественном транс-
порте. Для этого родителям
необходимо оформить транс-
портную карту либо бесконтак-
тную банковскую карту «МИР».
Лимит на один месяц состав-
ляет тысячу рублей. Граждане
могут выбрать как ежемесяч-
ную денежную компенсацию
(ЕДВ), так и оформить карту.
   – Заявления о предоставле-
нии льготного проезда с приме-

Актуально
нением банковской карты при-
нимают в центрах соцподдер-
жки по месту жительства, в
МФЦ либо на региональном пор-

тале услуг края. К заявлению
прилагается паспорт родителя,
а также справка об обучении
ребенка в школе, – сообщила
начальник отдела министер-
ства социальной защиты насе-

ления Анастасия Жаркова.
   Определиться с выбором
между ЕДВ и льготным проез-
дом можно ежегодно до 30 сен-

тября. Избранная мера соци-
альной поддержки будет предо-
ставлена со следующего года.
   Напомним, мера поддержки по
предоставлению льготного про-
езда действует в регионе с 2019

года. Помимо школьников из
многодетных семей, она рас-
пространяется также на людей
пожилого возраста и федераль-
ных льготников. Механизм про-
езда по банковской карте зара-
ботал с 1 февраля 2021 года.
За этот период им воспользо-
вались 4,4 тысячи граждан,
расходы краевого бюджета со-
ставили 4,3 млн рублей.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

от 21.09.2021 № 284

   В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», приказом министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 №
999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду», постановлением администрации
Охотского муниципального района Хабаровского края от 30.04.2013
№ 220 «О порядке организации и проведения общественных об-
суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, кото-
рая подлежит экологической экспертизе, на территории Охотского
муниципального района», на основании обращения ООО «Экоскай»
от 13.09.2021 № 21-0852 «Об общественных обсуждениях» адми-
нистрация Охотского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Назначить общественные обсуждения материалов «Програм-
ма на выполнение комплексных морских инженерных изыска-
ний в районе рп. Охотск для реализации проекта «Якутский газо-
вый проект. Комплекс по производству, хранению и отгрузке

О назначении общественных обсуждений
материалов «Программа на выполнение

комплексных морских инженерных
изысканий в районе рп. Охотск для

реализации проекта «Якутский газовый
проект. Комплекс по производству,
хранению и отгрузке сжиженного

природного газа и газового конденсата»

СПГ и газового конденсата» в форме общественных слушаний.
   2. Предмет общественных обсуждений: информирование на-
селения Охотского муниципального района Хабаровского края
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе, по материалам «Програм-
ма на выполнение комплексных морских инженерных изыска-
ний в районе рп. Охотск для реализации проекта «Якутский
газовый проект. Комплекс по производству, хранению и от-
грузке СПГ и газового конденсата». Форма обсуждения – обще-
ственные слушания.
   3. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Гло-
балтэк», общество с ограниченной ответственностью «Экоскай».
   4. Дата, время и место проведения итогового общественного
обсуждения: 27 октября 2021 г. в 16-00 часов, по адресу: рп. Охотск,
ул. Ленина, 16, зал заседаний администрации района (1 этаж).
   5. Назначить начальника отдела по вопросам безопасности
администрации Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края Мироненко И.В. ответственным за проведение обще-
ственных обсуждений и оперативного решения вопросов, воз-
никающих в ходе проведения общественных обсуждений.
   6. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Экоскай» в срок до 21.09.2021 направить в адрес редак-
ции газеты «Охотско-эвенская правда» гарантийное письмо
об оплате услуги по опубликованию уведомления о проведе-
нии общественных обсуждений документации «Программа на
выполнение комплексных морских инженерных изысканий в
районе рп. Охотск для реализации проекта «Якутский газовый
проект. Комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ и
газового конденсата».
   7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
   8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.
Глава района                                                            М.А. Климов

   Трехдневные выборы,
проходившие с 17 по 19
сентября, завершились на-
кануне в Хабаровском
крае. Сегодня во время
пресс-конференции их
предварительные итоги
озвучил председатель из-
бирательной комиссии
края Денис Кузьменко.
   – На текущий момент фак-
тически на избирательных
участках подсчет результа-
тов завершился. В избира-
тельную комиссию края
поступили и занесены в си-
стему ГАС «Выборы»
99,75% протоколов. Оста-
лось внести протоколы все-
го с двух участков, – сооб-
щил Денис Кузьменко.
   По данным избиркома, на
выборах губернатора Хаба-
ровского края лидирует
временно исполняющий
обязанности главы региона

Актуально

Предварительные итоги выборов
подведены в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев. За него
проголосовали 235607 че-
ловек, или 56,81% избира-
телей. На втором месте
кандидат от партии «Спра-
ведливая Россия – За прав-
ду» Марина Ким с резуль-
татом 105283 голоса
(25,39%). У Владимира
Парфенова от «Партии
пенсионеров» 41564 голо-
са (10,02%). Замыкает спи-
сок кандидат от партии
«Родина» Бабек Мамедов
с 14643 голосами (3,53%).
   На выборах депутатов Го-
сударственной Думы по
двум одномандатным окру-
гам лидируют представите-
ли «Единой России»: в 69-м
округе Борис Гладких с ре-
зультатом 25,86% и в 70-м
округе Павел Симигин с
18,14%. По единому изби-
рательному округу голоса
распределились следую-

щим образом:  КПРФ –
26,51%, «Единая Россия» –
24,50%, ЛДПР – 16,19%.
Также 5-процентный барь-
ер преодолели партии:
«Новые люди» (7,72%),
«Справедливая Россия – За
правду» (6,45%), «Партия
пенсионеров» (5,74%).
   Также Денис Кузьменко оз-
вучил итоги выборов в органы
местного самоуправления.
По результатам обработки
100% бюллетеней, главой
Бикинского муниципального
района избран Александр
Демидов. За него отдали свои
голоса 23,82% избирателей.
В Комсомольском муници-
пальном районе победу
одержал действующий глава
Александр Коломыцев с ре-
зультатом 58,17%. В районе
имени Полины Осипенко
главой избран Сергей Кузь-
мин (35,02%).

   – Все время избиратель-
ные комиссии работали в
очень напряженном режи-
ме, в частности это связано с
рассмотрением обращений
и жалоб. Мы старались реа-
гировать на любую информа-
цию о возможных нарушени-
ях, в том числе из соци-
альных сетей. В целом жа-
лоб было минимальное ко-
личество, по каждой из них
проведены проверки. В
большинстве случаев фак-
ты нарушений не подтвер-
дились, остальные носили
в основном технический ха-
рактер и оперативно устра-
нялись, – добавил Денис
Кузьменко.
   По предварительным
данным избиркома, за три
дня в регионе проголосова-
ли более 420 тысяч чело-
век из внесенных в списки
избирателей, явка состави-
ла около 44%.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Понедельник,
27 сентября

Вторник,
28 сентября

Среда,
29 сентября

Четверг,
30 сентября

Пятница,
1 октября

Суббота,
2 октября

Воскресенье,
3 октября

Программа на неделю с 27.09.2021 г. по 03.10.2021 г.

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05
"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Индийские йоги сре-
ди нас". Э.Сагалаев 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05
"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Непутевый ДК".
Д.Крылов 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05
"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Вера Васильева. С
чувством благодарности за
жизнь" 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:30 "Модный при-
говор" 6+
12:15, 17:00 "Время пока-

06:00 "Доброе утро. Суб-
бота" 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 "МКС-селфи" 12+
11:20, 12:15 "До небес и
выше" 12+
12:40 "Буран". Созвездие
Волка" 12+
13:45, 14:50 "Спасение в
космосе". ф.2 12+
16:00 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+
17:35 "Ледниковый период" 0+
21:00 "Время" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Т/с "Поздний срок" 16+
06:55 "Играй, гармонь лю-
бимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели ви-
део?" 6+
13:45 "Битва за космос" 12+
17:45 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Время" 16+
22:00 "Вызов. Первые в
космосе" 12+
23:00 "Что? Где? Когда?" 16+
00:10 К юбилею Стинга.
"Познер" 16+
01:10 "Германская голово-
ломка" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05
"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Мороз и солнце".
Ю.Мороз 12+

жет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поже-
нимся!" 16+
16:00, 04:40 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Голос 60+". Новый
сезон. Финал 12+
23:40 "Вечерний Ургант" на
Байконуре 16+
00:35 К юбилею музыканта.
"Стинг" 16+
01:45 "Наедине со всеми" 16+

21:20 "КВН" 16+
23:40 Х/ф "Искусство ограб-
ления" 18+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
04:45 Т/с "Поздний срок" 16+

Сварливая хозяйка уволила прислугу.
Когда служанка уже уходила, она

кинула три монеты собаке.
— Что это значит? — закричала хозяйка.

 — Не беспокойтесь, мадам, она их
заслужила. За те три месяца, что я

у вас работала, она всегда вылизывала
тарелки начисто.

*  *  *
Вчера мне было скучно и я написала

незнакомому мужчине под фото: "ты меня
больше не любишь? " Сегодня в гостях у

меня было 250 его друзей, во главе
с женой... Мужик, если ты живой — прости!

*  *  *
Жена спрашивает у мужа:

— Дорогой, у меня красивые ноги? А глаза?
А нос? А лицо? Тот строго:

— Ты что в зеркале не отражаешься
что ли?
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Понедельник,
27 сентября

Вторник,
28 сентября

Среда,
29 сентября

Четверг,
30 сентября

Пятница,
1 октября

Суббота,
2 октября

Воскресенье,
3 октября

Программа на неделю с 27.09.2021 г. по 03.10.2021 г.

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:55 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Шуша" 16+
22:20 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
01:20 Т/с "Небесные род-
ственники" 12+
02:55 Т/с "Личное дело" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:55 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Шуша" 16+
22:20 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
01:20 Т/с "Небесные род-
ственники" 12+
02:55 Т/с "Личное дело" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:55 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Шуша" 16+
22:20 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
01:20 Т/с "Небесные род-
ственники" 12+
02:55 Т/с "Личное дело" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:55 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Шуша" 16+
22:20 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
01:20 Т/с "Небесные род-
ственники" 12+
02:55 Т/с "Личное дело" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 19:45 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:55 Т/с  "Тайны след-
ствия" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:00 "Юморина-2021" 16+
22:00 "Веселья час" 16+
23:50 Х/ф "Чужая женщи-
на" 12+
03:05 Т/с "Личное дело" 16+

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 Вести. 12+
10:30 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" 16+
11:35 "Доктор Мясников" 12+
12:40 Т/с "Взгляд из вечно-
сти" 12+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф "Вс  как у людей" 12+
00:00 Х/ф "Сколько стоит
счастье" 12+

04:20, 02:15 Х/ф "Вечная
сказка" 12+
06:15 "Устами младенца" 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35 "Когда все дома" 12+
08:25 "Утренняя почта" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00 "Большая передел-
ка" 12+
11:00 Праздничный кон-
церт. 12+
13:00 Т/с "Взгляд из вечно-
сти" 12+
17:00 Музыкальное гранд-
шоу "Дуэты" 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
21:40 "Воскресный вечер" 12+
00:30 Х/ф "Цена измены" 12+

— Потерпевший, узнаете ли Вы
человека, который угнал у вас машину?
— Ваша честь, после речи его адвоката

я вообще не уверен, была ли
у меня машина.

Дочь спрашивает у
мамы:

— Мам, а тебе что
больше нравится —

собачки или
бабочки?

— Люся, никаких
татуировок!

— Мам, ну пожалуй-
ста! Я сделаю на

самом незаметном
месте! Тут

младший брат
Вовочка медленно

поворачивает
голову

и спрашивает у
сестры:

— На мозгах,
что ли?
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Понедельник,
27 сентября

Вторник,
28 сентября

Среда,
29 сентября

Четверг,
30 сентября

Пятница,
1 октября

Суббота,
2 октября

Воскресенье,
3 октября
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04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое луч-
шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайлова" 16+
23:55 Т/с "Шелест. Большой
передел" 16+
02:45 "Агентство скрытых
камер" 16+
03:15 Т/с "Другой майор
Соколов" 16+

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайло-
ва" 16+
23:55 Т/с "Шелест. Большой
передел" 16+
02:45 "Агентство скрытых
камер" 16+
03:15 Т/с "Другой майор
Соколов" 16+

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайло-
ва" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Шелест. Большой
передел" 16+
02:15 "Агентство скрытых
камер" 16+
03:10 Т/с "Другой майор
Соколов" 16+

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайло-
ва" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое луч-
шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайло-
ва" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:30 Квартирный воп-
рос 0+
02:25 "Агентство скрытых
камер" 16+
03:25 Т/с "Майор Соколов.
Игра без правил" 16+

04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Т/с "Только вперед" 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное теле-
видение". 12+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
23:00 Ты не поверишь! 16+
00:00 "Международная пи-
лорама" 16+
00:45 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+

04:50, 00:35 Х/ф "Петрович" 16+
06:35 "Центральное теле-
видение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНад-
зор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 "Новые русские сен-
сации" 16+
19:00 "Итоги недели" 12+
20:10 "Ты супер!" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
02:40 "Агентство скрытых
камер" 16+
03:10 Т/с "Майор Соколов.
Игра без правил" 16+

01:00 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01:55 Х/ф "Тонкая штучка" 16+
03:20 Т/с "Другой майор
Соколов" 16+

01:50 "Дачный ответ" 0+
02:45 "Агентство скрытых
камер" 16+
03:20 Т/с "Майор Соколов.
Игра без правил" 16+

Звонит телефон.
Трубку поднимает

отец трех дочерей.
Не успел он

открыть рот, как
голос в трубке

ласково спросил:
 — Это ты, моя

лягушечка?
— Нет, — ответил
отец, — говорит
владелец пруда.

— Я сова.
— В смыле,

можешь на 270
градусов повер-
нуть голову?
— В смысле,

что могу это
сделать

соседу- жаворонку
с перфоратором!

*  *  *
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Программа на неделю с 27.09.2021 г. по 03.10.2021 г.

Пн, 27 сентября

Вт, 28 сентября

Ср, 29 сентября

Чт, 30 сентября

Пт, 1 октября

Сб, 2 октября

Вс, 3 октября

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но-
вости культуры 12+
06:35 Лето Господне. Воздви-
жение Креста Господня. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/ф "Катя и принц. Ис-
тория одного вымысла". 6+
08:15 Д/с "Первые в мире". 6+
08:35 Д/с "Забытое ремесло". 6+
08:50 Х/ф "Ливень". 6+
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:20 "Театр, который
всегда в пути. Театр имени Вл.
Маяковского". 12+
12:10 Т/с "Шахерезада". 12+
13:25 Д/ф "Молодинская бит-
ва. Забытый подвиг". 12+
14:05 "Ближний круг". 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу. "Агора". 6+
16:25 Д/ф "Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская". 12+
17:15 Иван Крамской. "Порт-
рет неизвестной". 12+
17:25 Фестиваль Российского
национального оркестра в
музее-заповеднике "Царицы-
но". 12+
18:35, 01:20 Д/ф "Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его
окружение". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Т/с "Симфонический ро-
ман". 12+
21:30 "Сати. Нескучная клас-
сика...". 12+
22:15 Х/ф "Сестры". 12+
02:15 Д/ф "По ту сторону сна". 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва по-
сольская. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф "Коро-
ля делает свита:  Генрих VIII  и
его окружение". 12+
08:35, 02:50 Жан Этьен Лио-
тар. "Прекрасная шоколадни-
ца". 6+
08:45 Легенды мирового кино.
Марчелло Мастроянни. 6+
09:15, 20:45 Т/с "Симфоничес-
кий роман". 12+
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:20 "Вас приглашают
мастера фигурного катания". 6+
12:00 Цвет времени. Надя Ру-
шева. 6+

12:10 Т/с "Шахерезада". 12+
13:20 Х/ф "Сестры". 12+
15:05 Новости. Подробно.
Книги. 6+
15:20 "Эрмитаж". 6+
15:50 Д/ф "Александр Бори-
сов. Что так сердце растре-
вожено...". 12+
16:20 Х/ф "Варькина земля". 12+
17:25, 02:05 Фестиваль Рос-
сийского национального орке-
стра в музее-заповеднике "Ца-
рицыно". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:30 "Белая студия". 6+
22:15 Х/ф "Восемнадцатый
год". 12+

06:30, 07:00, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости
культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва ар-
мянская. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:30 Новости культуры 6+
07:35, 01:20 Д/ф "Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его
окружение". 12+
08:35 Цвет времени. Каран-
даш. 6+
08:45 Легенды мирового кино.
Рина Зеленая. 6+
09:15, 20:45 Т/с "Симфоничес-
кий роман". 12+
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:20 "Персона. Сергей
Соловьев". 12+
12:10 Т/с "Шахерезада". 12+
13:20 Х/ф "Восемнадцатый
год". 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 6+
15:20 Д/с "Первые в мире". 12+
15:35 "Белая студия". 6+
16:20 Х/ф "Варькина земля". 12+
17:15, 02:15 Фестиваль Рос-
сийского национального орке-
стра в музее-заповеднике "Ца-
рицыно". 12+
18:25 А.Демидова. Поэтичес-
кий вечер. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:30 "Лоскутная" монархия
Габсбургов". 12+
22:15 Х/ф "Хмурое утро". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Мышкин за-
тейливый. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 16:15 Д/ф "Модная ста-
рость. Возраст в голове". 12+
08:15 Д/с "Первые в мире". 6+
08:35 Василий Поленов. "Мос-
ковский дворик". 6+
08:45 Легенды мирового кино.
Олег Ефремов. 6+
09:15 Т/с "Симфонический ро-
ман". 12+
10:20 Х/ф "Сильва". 12+
11:55 Д/ф "Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых". 12+
12:25 Т/с "Шахерезада". 12+
13:30 "Конфуцианская цивили-
зация". 6+
14:10 Д/ф "Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы". 12+
15:05 Письма из провинции.
"Заповедные места". 6+
15:35 "Энигма. Антонио Пап-
пано". 6+
16:55 Х/ф "Варькина земля". 12+
18:00 Фестиваль Российского
национального оркестра в музее-
заповеднике "Царицыно". 12+
18:45 "Царская ложа". 6+
19:45 Линия жизни. Сергей По-
лунин. 6+

06:30 "Библейский сюжет". 12+
07:05 Мультфильмы. 6+
07:30 Х/ф "Ваш специальный
корреспондент". 12+
09:05 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
09:30 Х/ф "Ждите писем". 12+
11:05 Д/с "Тайная жизнь ска-
зочных человечков". 6+
11:30 "Эрмитаж". 6+
12:00 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
12:40 "Удэге. Дыхание тигра". 6+
13:10, 01:55 Д/с "Эйнштейны
от природы". 12+
14:05 Искусственный отбор. 6+
14:45 Д/ф "На разных языках". 12+
15:30 Большие и маленькие. 12+
17:30 Д/ф "Ташкентский кино-
фестиваль. Прошлое. Насто-
ящее. Будущее". 12+
18:15 "2 Верник 2". 6+
19:10 Х/ф "Дети солнца". 12+
22:00 Ток-шоу. "Агора". 6+
23:00 Д/ф "Век Эркюля Пуаро и
мисс Марпл королевы детекти-
ва Агаты Кристи". 12+
23:50 "Кинескоп". 12+
00:30 Х/ф "Два Федора". 12+
02:50 Мультфильм. 12+

20:45 Н.Усатова. Острова. 6+
21:25 Х/ф "Прощальные гаст-
роли". 12+
22:35 "2 Верник 2". 12+
23:40 Х/ф "О теле и душе". 18+
01:45 "Дуэль без причины". 12+
02:35 Мультфильм. 12+

06:30 Мультфильмы. 6+
08:00 Большие и маленькие. 12+
10:00 "Мы - грамотеи!". 6+
10:45 Х/ф "Прощальные гаст-
роли". 12+
11:55 Письма из провинции.
"Заповедные места". 6+
12:25 Диалоги о животных. 6+
13:10 Невский ковчег. Теория
невозможного. Юрий Кноро-
зов. 12+
13:35 Абсолютный слух. 6+
14:15 "Игра в бисер" 12+
15:00 Х/ф "Два Федора". 12+
16:30 "Картина мира". 12+
17:10 ХХХ Церемония награж-
дения лауреатов Первой те-
атральной премии "Хрусталь-
ная Турандот" 12+
18:40 Д/ф "Век Эркюля Пуаро
и мисс Марпл королевы детек-
тива Агаты Кристи". 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф "Мешок без дна". 12+
21:55 Балет "Корсар". 12+
23:55 Х/ф "Ждите писем". 12+
01:25 Диалоги о животных. 12+
02:05 "Пропавшая крепость". 12+

вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва хра-
мовая. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:35 Д/ф "Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его
окружение". 12+
08:35 Цвет времени. Жорж-
Пьер С ра. 6+
08:45 Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев. 6+
09:15, 20:45 Т/с "Симфоничес-
кий роман". 12+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10 "Бенефис Веры Василь-
евой". 6+
12:10 Т/с "Шахерезада". 12+
13:20 Х/ф "Хмурое утро". 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 6+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 "2 Верник 2". 6+
16:40 Х/ф "Варькина земля". 12+
17:40 Д/с "Первые в мире". 12+
17:55, 01:50 Фестиваль Рос-
сийского национального орке-
стра в музее-заповеднике "Ца-
рицыно". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:30 "Энигма. Антонио Пап-
пано". 6+
22:15 Д/ф "Кино эпохи пере-
мен". 12+
23:20 Д/ф "Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых". 6+
00:10 "Бенефис Веры Василь-
евой". 12+
01:05 Д/ф "Катя и принц. Ис-
тория одного вымысла". 6+
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Понедельник,
27 сентября

Вторник,
28 сентября

Среда,
29 сентября

Четверг,
30 сентября

Пятница,
1 октября

Суббота,
2 октября

Воскресенье,
3 октября

Программа на неделю с 27.09.2021 г. по 03.10.2021 г.

05:00, 04:35 "Территория
заблуждений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00, 15:00 Документаль-
ный спецпроект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17:00, 03:45 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Без компромис-
сов" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-
рия" 16+
00:30 Х/ф "Красная ша-
почка" 16+
02:20 Х/ф "Несносные
боссы" 16+

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00 Документальный
спецпроект 16+

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00 Документальный
спецпроект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00, 02:25 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Час пик" 12+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Дикий, дикий
Вест" 16+

05:00, 06:00 "Документаль-
ный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00 Документальный

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
"Новости" 16+
09:00 "Документальный
проект" 12+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00, 04:10 "Невероятно
интересные истории" 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Заложница" 16+
21:35 Х/ф "Люси" 16+
23:00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб РЕН ТВ. Вя-
чеслав Дацик vs Хадсон
Мухумуза. 16+
00:00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
02:20 Х/ф "Джек Ричер 2: Ни-
когда не возвращайся" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
06:40 Х/ф "Час пик" 12+
08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная
программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект 16+
17:25 Х/ф "Годзилла" 16+
19:50 Х/ф "Бладшот" 16+
22:00 Х/ф "Последний охот-
ник на ведьм" 16+
23:55 Х/ф "Блэйд 2" 18+
02:00 Х/ф "Блэйд 3: Троица" 18+
03:45 "Тайны Чапман" 16+

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

11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00, 02:25 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Рыцарь дня" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Последний бой-
скаут" 16+

спецпроект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:25 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Час пик 2" 12+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Блэйд" 18+
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Программа на неделю с 27.09.2021 г. по 03.10.2021 г.

Понедельник,
27 сентября

Четверг,
30 сентября

Вторник,
28 сентября

Среда,
29 сентября Пятница,

1 октября

Суббота,
2 октября

Воскресенье,
3 октября

06:00, 03:10 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
06:10 Д/ф "Легенды госбе-
зопасности. Алексей Ботян.
Как мы освобождали
Польшу" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20 Х/ф "Гусарская бал-
лада" 12+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:25, 14:05 "Захват" Т,с 12+
14:00 Военные новости 12+
18:30 "Специальный ре-
портаж" 12+
18:50 Д/с "Советская гвар-
дия". "Пехота" 12+
19:40 "Скрытые угрозы".
"Альманах №72" 12+
20:25 Д/с "Загадки века".
"Марика Р кк. Девушка
мечты фюрера" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Дума о Ковпаке" 12+
03:30, 05:15 Т/с "Захват" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20 Х/ф "Человек с буль-
вара Капуцинов" 12+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:25, 14:05, 03:35, 05:15 Т/
с "Захват" 12+
14:00 Военные новости 12+
18:30 "Специальный ре-
портаж" 12+
18:50 Д/с "Советская гвар-

дия". "Авиация" 12+
19:40 "Легенды армии"
Иван Колос 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Дума о Ковпаке" 12+
02:30 Д/ф "Иван Черняховс-
кий. Загадка полководца" 12+
03:15 Д/с "Хроника Победы" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20 Х/ф "Ва-банк" 12+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:25, 14:05, 03:35, 05:15 Т/с
"Последний бронепоезд" 16+
14:00 Военные новости 12+
18:30 "Специальный ре-
портаж" 12+
18:50 Д/с "Советская гвар-
дия". "Танковые войска" 12+
19:40 "Последний день"
Николай Губенко 12+
20:25 Д/с "Секретные мате-
риалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "От Буга до Вис-
лы" 12+
02:15 Х/ф "Свидетельство о
бедности" 12+
03:20 Д/с "Оружие Победы" 6+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:25 Х/ф "Ва-банк 2, или
Ответный удар" 12+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:25 "НЕ ФАКТ!" 6+
14:00 Военные новости 12+
14:10 Т/с "Внимание, гово-
рит Москва!" 12+
18:30 "Специальный ре-
портаж" 12+
18:50 Д/с "Советская гвар-
дия". "Артиллерия" 12+
19:40 "Легенды телевиде-

ния" Сергей Супонев 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Один шанс из
тысячи" 12+
01:20 Т/с "Ангелы войны" 16+
04:35 Д/ф "Бой за берет" 12+
05:00 Д/ф "Живые строки
войны" 12+
05:30 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+

06:05 "Специальный ре-
портаж" 12+
06:20 Х/ф "Урок жизни" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:25, 13:20, 14:05 Т/с "Ва-
риант "Омега" 12+
14:00 Военные новости 12+
18:40, 21:25 Т/с "Команда 8" 16+
23:10 "Десять фотографий"
Александр Шаганов 6+
00:05 Х/ф "Черный квадрат" 12+
02:15 Т/с "Не забывай" 12+
05:10 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
05:20 Х/ф "Первый троллей-
бус" 0+

07:00, 08:15 Х/ф "Золотые
рога" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 12+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ" 6+
10:15 "Легенды музыки" 6+
10:45 "Улика из прошлого".
"Лермонтов. Дуэль с тремя
неизвестными" 16+
11:35 Д/с "Загадки века".
"Крах операции "Плющ" 12+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 6+
13:15 "СССР. Знак каче-
ства". "Коммунальная стра-
на" 12+
14:05, 18:30 Т/с "Крестный" 16+
18:15 "ЗАДЕЛО!" 12+
22:40 Х/ф "Ва-банк" 12+
00:40 Х/ф "Ва-банк 2, или
Ответный удар" 12+

02:10 Х/ф "Урок жизни" 12+
04:00 Х/ф "Первый троллей-
бус" 0+
05:20 Д/с "Оружие Победы" 6+
05:35 Х/ф "Каждый деся-
тый" 12+

06:55 Х/ф "Командир кораб-
ля" 6+
09:00 Новости недели 12+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы".
"Альманах №71" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-
риалы". "Первый ариец.
Тайна крови фюрера" 12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:15 "Специальный ре-
портаж" 12+
13:35 Т/с "Команда 8" 16+
18:00 Главное 12+
19:25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Т/с "Вариант "Омега" 12+

Муж и жена
собираются в

отпуск.
— Детей отправим
к маме, — говорит
жена. — Собаку и
попугая отдадим

тете Фене, а Кошку
возьмет дворник.

Муж задумчиво
смотрит в окно.

 — Если в квартире
будет так тихо,

зачем вообще
уезжать?

*  *  *
— Галя, как прошло

твое свидание?
— Пришлось дать
пощечину аж 5 раз!

— Приставал?
— Засыпал.

*  *  *
— Всем лежать! —

кричал
патологоанатом.

Он вообще
нервничал, дежуря
ночью не в своем

отделении.
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Вт, 28 сентября

Ср, 29 сентября

Чт, 30 сентября

Пт, 1 октября

Сб, 2 октября

Вс, 3 октября

Пн, 27 сентября
04:00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Кальяри" Пря-
мая трансляция 16+
07:45 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Литвы 0+
09:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
России. Трансляция из Сочи 0+
11:25 Плавание. Лига ISL.
Трансляция из Италии 0+
13:00, 16:00, 18:55, 22:00,
00:05, 09:55 Новости 16+
13:05, 19:00, 01:10, 04:20, 06:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+
18:25 Торжественная церемо-
ния, посвящ нная 50-летию
"Самбо-70" Трансляция из
Москвы 0+
20:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
21:00, 22:05 Х/ф "Закусочная
на кол сах" 12+
23:20, 00:10 Х/ф "Вышибала" 16+
01:40 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омск) - "Локомотив" (Ярос-
лавль). Прямая трансляция 16+

04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Венеция" - "Торино" Пря-
мая трансляция 16+
07:30 Тотальный футбол 12+
08:00 Х/ф "Скандинавский
форсаж: гонки на льду" 16+
10:00 "Человек из футбола" 12+
10:30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Ростов" (Ростов-на-
Дону) - "Металлург" (Новокуз-
нецк) 0+
12:30 "Заклятые соперники" 12+
13:00, 16:00, 18:55, 22:00,
00:05, 09:55 Новости 16+
13:05, 01:50, 07:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+
18:25 "Правила игры" 12+
19:00 "МатчБол" 12+
20:00 Бокс. Чемпионат мира
среди военнослужащих. Фина-
лы.  Трансляция из Москвы 0+
21:00, 22:05 Х/ф "Лучшие из
лучших" 16+
23:05, 00:10 Х/ф "Взаперти" 16+
01:10 Смешанные единобор-

04:45 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - "Манчестер
Сити" (Англия). Прямая транс-
ляция 16+
07:55 Футбол. Лига чемпионов.
"Милан" (Италия) - "Атлетико"
(Испания) 0+
10:00 "Голевая неделя РФ" 0+
10:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. "Атлетико
Минейро" (Бразилия) - "Пал-
мейрас" (Бразилия). Прямая
трансляция 16+
12:30 "Заклятые соперники" 12+
13:00, 16:00, 22:00, 00:05, 09:55
Новости 16+
13:05, 18:25, 01:30, 07:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 00:10 С/р 12+
16:25 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+
18:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. "Зенит" (Россия) -
"Мальм " (Швеция). Прямая
трансляция 16+
21:00, 22:05 Х/ф "Лучшие из
лучших 2" 16+
23:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Кэла Элленора.
Трансляция из Италии 16+
00:30 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
02:15 Футбол. Лига чемпионов.
"Зенит" (Россия) - "Мальм " (Шве-
ция). Прямая трансляция 16+

04:45 Футбол. Лига чемпионов.
"Ювентус" (Италия) - "Челси"
(Англия). Прямая трансляция 16+
07:55 Футбол. Лига чемпионов.
"Бавария" (Германия) - "Дина-
мо" (Киев, Украина) 0+
10:00 "Голевая неделя" 0+
10:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. "Барсело-
на" (Эквадор) - "Фламенго"
(Бразилия). Прямая трансля-
ция 16+
12:30 "Заклятые соперники" 12+
13:00, 16:00, 18:55, 22:00, 09:55
Новости 16+
13:05, 19:00, 00:35, 02:00, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+
18:25, 23:35 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

04:45 Футбол. Лига Европы.
"Лацио" (Италия) - "Локомо-
тив" (Россия). Прямая транс-
ляция 16+
07:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Милан" (Италия) -
ЦСКА (Россия) 0+
10:00 "Третий тайм" 12+
10:30 Гандбол. Олимпбет Су-
перкубок России. Женщины.
ЦСКА - "Ростов-Дон" 0+
12:00 Плавание. Международ-
ная Лига ISL. Трансляция из
Италии 0+
13:00, 16:00, 18:55, 22:00,
00:05, 04:20, 09:55 Новости 16+
13:05, 19:00, 01:10, 06:30 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:40, 09:35 С/р 12+
16:25 Х/ф "Взаперти" 16+
18:25 Футбол.  Еврокубки.
Обзор 0+
20:00 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Исма-
ила Силлаха. Трансляция из
Москвы 16+
21:00, 22:05 Х/ф "Лучший из
лучших 4: без предупрежде-
ния" 16+
22:55, 00:10 "Герой" Х+ф 12+
01:40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак
Барс" (Казань). Прямая транс-
ляция 16+

04:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "К льн" - "Гройтер
Фюрт" Прямая трансляция 16+
07:15 "Точная ставка" 16+
07:35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  УНИКС (Россия)  -
"Зенит"  (Россия)  0+
10:00 "РецепТура" 0+
10:30 Д/ф "В поисках величия"
12+
12:00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+
13:00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Абдул-Рахман Ду-
даев против Дэниеля Де Аль-

04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сассуоло" - "Интер" Пря-
мая трансляция 16+
07:45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Париматч" Муж-
чины. "Зенит" (Санкт-Петербург)
- "Нефтяник" (Оренбург) 0+
09:30 "Великие моменты в
спорте" 12+
10:00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Локомотив-Пенза" - "Ме-
таллург" (Новокузнецк) 0+
12:00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+
13:00 Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-Рахман Дудаев про-
тив Франсиско де Лимы Мачие-
ля. Трансляция из Сочи 16+
14:00, 16:00, 20:00, 01:30, 09:55
Новости 16+
14:05, 20:05, 01:00, 06:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05 Х/ф "Экстремалы" 12+
17:55 Хоккей с мячом. Кубок
России. Финал. Прямая транс-
ляция 16+
20:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.  "Нижний Новгород"  -
ЦСКА. Прямая трансляция 16+
22:55 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монако" - "Бордо"
Прямая трансляция 16+
01:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Локо-
мотив" (Москва) - "Ростов"
(Ростов-на-Дону). Прямая
трансляция 16+

ства. One FC. Аунг Ла Нсанг
против Леандро Атаидеса.
Трансляция из Сингапура 16+
02:30 Футбол. Лига чемпионов.
"Шахт р" (Украина) - "Интер" (Ита-
лия). Прямая трансляция 16+

20:00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майка Переса. Григорий Дрозд
против Лукаша Яника. Транс-
ляция из Москвы 16+
21:00, 22:05 Х/ф "Лучшие из
лучших 3: назад повернуть
нельзя" 16+
22:50 "Спартак" против "Напо-
ли" Как это было" 0+
00:55 Волейбол. Жеребь вка
чемпионата мира-2022. Пря-
мая трансляция из Москвы 16+
02:30 Футбол. Лига Европы. "На-
поли" (Италия) - "Спартак" (Рос-
сия). Прямая трансляция 16+

мейды. Абубакар Вагаев про-
тив Ясубея Эномото. Транс-
ляция из Грозного 16+
14:00, 15:55, 20:20, 01:30, 09:55
Новости 16+
14:05, 20:25, 23:00, 04:00, 06:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 М/ф "Ут нок, который не
умел играть в футбол"  0+
16:10 М/ф "Как ут нок-музы-
кант стал футболистом" 0+
16:20 Х/ф "Карательный от-
ряд" 16+
18:25 Футбол. Кубок России.
Женщины. Финал. "Локомо-
тив" (Москва) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция из Самары 16+
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ру-
бин" (Казань) - "Нижний Нов-
город" Прямая трансляция 16+
23:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд)
- "Аугсбург" Прямая трансля-
ция 16+
01:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА
- "Краснодар" Прямая транс-
ляция 16+



13 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА               25 сентября 2021 года

Территория закона

   За девять месяцев 2021
года административной ко-
миссией Охотского района
по Кодексу Хабаровского
края об административных
правонарушениях было рас-
смотрено 72 дела.
   Из них по статье 37.2 КоАП
«Нарушение правил благоус-
тройства поселения, город-
ского округа» рассмотрено
47 дел. По статье 34 КоАП
«Совершение в многоквар-
тирных домах, индивидуаль-
ных жилых домах (части ин-
дивидуального жилого дома),
на придомовых территориях
индивидуальных жилых до-
мов,  в общежитиях дей-
ствий, нарушающих тишину
и покой граждан» рассмотре-
но 24 дела. По статье 35.2
КоАП края, «Нарушение ус-
тановленных законом края
ограничений курения табака
в отдельных общественных
местах на территории края»

Когда в Охотске будет чисто?
рассмотрено одно дело.
   Все протоколы рассмот-
рены на заседании админи-
стративной комиссии райо-
на, вынесены соответству-
ющие наказания. Всего на 47
граждан вынесены поста-
новления о назначении ад-
министративного наказа-
ния на общую сумму 96 000
рублей. Также 25 граждан
получили предупреждения,
что по закону также счита-
ется мерой наказания.
   В первом квартале 2021 года,
с уч том предыдущего года,
взыскано 65 000 рублей.
   За девять месяцев этого
года в отдел судебных приста-
вов по Охотскому району
было направлено 24 постанов-
ления для принудительного
взыскания штрафов с право-
нарушителей на общую сумму
55 000 рублей. Также за девять
месяцев было направлено 16
административных материа-

лов по ч.1 ст. 20.25 КоАП Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях
«Неуплата административно-
го штрафа в срок» в судебный
участок № 60 Охотского райо-
на, так как данная статья под-
ведомственна мировому су-
дье. Все материалы были рас-
смотрены, в качестве наказа-
ния мировым судь й были вы-
несены штрафы на общую
сумму 33 000 рублей, три ад-
министративных ареста и
одно наказание – обязатель-
ные работы сроком 30 часов.
   Напоминаем гражданам, что
за курение в общественных
местах, а именно, на расстоя-
нии менее пяти метров от вхо-
дов в помещения, занимаемых
органами власти, торговли,
общественного питания, пре-
доставлением бытовых услуг,
на остановках общественного
транспорта и на расстоянии
ближе пяти метров от них, пре-

дусмотрена административ-
ная ответственность.
   Также напоминаем,  что
согласно п . 5.10 Правил
благоустройства террито-
рии нашего городского по-
селения, при выгуле собак
должны соблюдаться сле-
дующие требования:
  -  животные должны быть в
наморднике и на поводке, дли-
на которого позволяет конт-
ролировать их поведение.
  - без намордника и поводка
разрешается выгуливать жи-
вотных только на специаль-
ных площадках.
  - запрещено выгуливать со-
бак на детских и спортивных
площадках, на территориях
больниц, детских учреждений
и иных территориях обще-
ственного пользования.
  - в случае загрязнения жи-
вотным мест общего
пользования, лицо, выгули-
вающее собаку, обязано ус-
транить загрязнение.

    М. ЧИПИЗУБОВ,
секретарь

административной
комиссии

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Электроприбор для борьбы с тем, что пус-
кают в глаза хвастуны. 6. Леп шка для торта, намазанная кре-
мом. 9. Женя, случайно попавший в Ленинград в новогодней
комедии Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром!”. 10.
“Копательная” кость в скелете. 12. Бурундук в компании Чипа,
Гаечки и Рокфора. 13. Где, по мнению А.Макаревича, “куклы так
похожи на людей”? 14. Топливо железных коней землепашцев.
15. “Грусть, тоска” в музыке (жанр). 16. Напраслина, возвед н-
ная злым завистником. 23. Священные письмена египетских

жрецов. 24. Птица, любящая поговорить. 26. Боевой порядок
тяжеловооруж нной пехоты в Древней Греции. 27. Рабочий,
делающий лезвия ножей и топоров острее. 31. Что находится
между корнем и окончанием? 36. Рисковый номер каскад ра.
37. Утопающий в зелени центр Татарстана. 38. Христианин,
почитающий Папу Римского. 39. “Оригинальная собачка: ..., бе-
лой масти” (М/ф “Волшебное кольцо”). 40. Обилие чувств, от
которого плачут. 41. Мужское имя (победоносец). 42. Деш вка,
промышленная имитация уникальных изделий. 43. Получатель
почтового отправления, телеграммы.
По вертикали: 1. Газетная страница устами работника ре-
дакции. 2. Художественное произведение обличительного ха-
рактера. 3. Мужчина, который и авоську с арбузом с трудом
поднимает. 4. Гимнастка, переквалифицировавшаяся в депу-
тата. 5. Помощь и покровительство нуждающимся. 7. Что в
постели бывает ватным и ст ганым? 8. Его куют, пока горячо
и не отходя от кассы. 11. Снаряд для стрельбы из пистолета.
17. Зазор между сопряж нными частями механизма. 18. Вер-
хняя палата у американцев. 19. Порода короткош рстных до-
машних кошек, земляки «сиамцев». 20. “Аура” цветущего луга.
21. Персональный стукач каждого человека. 22. Ткань, делаю-
щая пальто теплее. 25. Деталь затвора огнестрельного ору-
жия. 28. В какой стране бер т начало Голубой Нил? 29. “Шаг”
иголки при шитье. 30. Распределение доходов и расходов. 32.
Боевой топор в форме полумесяца. 33. “Отделение” вагона
электрички, где курят, несмотря на запрет. 34. Зиц-председа-
тель из известной конторы “Рога и копыта”. 35. То, ради чего
защищается диссертация.
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Пылесос.  6. Корж.  9. Лукашин.  10. Лопатка.
12. Дейл.  13. Балаган.  14. Солярка.  15. Блюз.  16. Клевета.  23.
Иероглифы.  24. Попугай.  26. Фаланга.  27. Точильщик.  31. Суф-
фикс.  36. Трюк.  37. Елабуга.  38. Католик.  39. Жужа.  40. Избыток.
41. Никифор.  42. Китч.  43. Адресат.
По вертикали: 1. Полоса.  2. Сатира.  3. Слабак.  4. Кабаева.  5.
Филантропия.  7. Одеяло.  8. Железо.  11. Пуля.  17. Люфт.  18.
Сенат.  19. Корат.  20. Благоухание.  21. Пульс.  22. Ватин.  25.
Бо к.  28. Эфиопия.  29. Стежок.  30. Бюджет.  32. Секира.  33.
Тамбур.   34.  Фунт.   35.  Банкет.
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Обратите внимание

Уведомление о проведении
общественных обсуждений

   Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края совместно
с ООО «Глобалтэк», ООО
«Экоскай» объявляет о на-
мечаемой деятельности,
начале процесса обще-
ственных обсуждений и про-
ведении общественных об-
суждений документации
«Программа на выполнение
комплексных морских инже-
нерных изысканий в районе
рп. Охотск для реализации
проекта «Якутский газовый
проект. Комплекс по произ-
водству, хранению и отгруз-
ке сжиженного природного
газа и газового конденсата»,
включая предварительные
материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду.
    Цель намечаемой дея-
тельности: выполнение
комплексных морских ин-
женерных изысканий в рай-
оне рп. Охотск для реали-
зации проекта «Якутский
газовый проект. Комплекс
по производству, хранению
и отгрузке сжиженного при-
родного газа (далее - СПГ)
и газового конденсата».
    Месторасположение
намечаемой деятельнос-
ти: Хабаровский край, Охот-
ский муниципальный рай-
он, в районе рп. Охотск
(район р. Толмот).
    Заказчик: общество с ог-
раниченной ответственно-
стью (далее - ООО) «Гло-

балтэк», ИНН 9705138011,
ОГРН 1197746621930, ад-
рес: 115054, г. Москва, Пло-
щадь Павелецкая, д.2,
стр.2, эт. 24, пом.1, ком. 1-
1. Контактное лицо – Мак-
саев Александр, e-mail:
am@gltec.ru, тел. +7 495
989 12 00 доб. 419 ;
    Исполнитель работ по
ОВОС: ООО «Экоскай», ИНН
7709928715, ОГРН
1137746400879, адрес:
109004, г. Москва, ул. Нико-
лоямская, д. 46, корп. 2. Тел/
Факс: +7 (499) 500-7070. e-
mail: info@ecosky.org. Кон-
тактное лицо – Дроздова
Алеся Леонидовна, e-mail:
drozdova@ecosky.org.
    Орган, ответственный за
организацию обществен-
ных обсуждений: админи-
страция Охотского муници-
пального района Хабаров-
ского края, отдел по вопро-
сам безопасности, 682480,
Хабаровский край, Охотский
муниципальный район, рп.
Охотск, ул. Ленина, д. 16, e-
mail: admohotsk@yandex.ru.
Контактное ответственное
должностное лицо – на-
чальник отдела Мироненко
Игорь Васильевич, e-mail:
gochsohotsk@inbox.ru, Тел/
Факс 8 42141 9 23 77.
    Ориентировочный срок
проведения оценки воздей-
ствия на окружающую сре-
ду: март 2021 – октябрь 2021г.
    Форма общественных

обсуждений: обществен-
ные слушания, информиро-
вание посредством публи-
кации в СМИ,  на муници-
пальном уровне - на офи-
циальном сайте органа ме-
стного самоуправления и в
газете «Охотско-эвенская
правда», на региональном
уровне - на официальном
сайте территориального
органа Росприроднадзора
и на официальном сайте
органа исполнительной
власти соответствующего
субъекта Российской Феде-
рации в области охраны ок-
ружающей среды; на феде-
ральном уровне - на офи-
циальном сайте Роспри-
роднадзора, на официаль-
ном сайте заказчика (ис-
полнителя), регистрация
мнения общественности в
письменном виде в обще-
ственных приемных и в ад-
министрации Охотского му-
ниципального района.
    Дата, время и место про-
ведения общественных
обсуждений: 27 октября
2021 года в 16:00 по адре-
су: 682480, Хабаровский
край, Охотский муници-
пальный район, рп. Охотск,
ул. Ленина, д. 16, зал засе-
даний администрации рай-
она (1 этаж).
    Документация,  включая
предварительную оценку
воздействия на окружающую
среду, будет размещена на

официальном сайте Админи-
страции Охотского муници-
пального района Хабаровско-
го края в разделе «События»
(подраздел «Общественные
обсуждения») https://
admokhotsk .khabkrai.ru/
events/Obschestvennye-
obsuzhdeniya с 24 сентября
2021 г., а также в изложении
на страницах газеты «Охотс-
ко-эвенская правда» с 25 сен-
тября 2021 г. Журналы для
регистрации замечаний и
предложений общественнос-
ти будут доступны в отделе по
вопросам безопасности ад-
министрации Охотского муни-
ципального района в здании
администрации Охотского му-
ниципального района по ад-
ресу: Хабаровский край, Охот-
ский муниципальный район,
рп. Охотск, ул. Ленина, 16, ка-
бинет № 11. Материалы будут
доступны с 24 сентября 2021
г. по 27 октября 2021 г. на сай-
те администрации района, в
отделе по вопросам безоа-
пасности администрации
района, а также в течение 10
дней после проведения обще-
ственных обсуждений.
    Форма представления
замечаний и предложе-
ний:  заинтересованным
представителям обще-
ственности предлагается
заполнить Журналы заме-
чаний и предложений, раз-
мещенные в указанном
выше месте, либо отпра-
вить комментарии/отзывы
в письменном виде по ад-
ресу: 109004, г. Москва, ул.
Николоямская, д. 46, корп.
2, а также по e-mail:
i n f o @ e c o s k y . o r g ,
drozdova@ecosky.org.

   Пожарная безопасность в
наше время приобрела ещ
большую актуальность. Каж-
дые 2 минуты в России вспы-
хивает новый пожар, каждые
тридцать минут огонь уносит
ещ  одну человеческую
жизнь. В условиях современ-
ной жизни пожарная безопас-
ность является задачей не

Осень
За пожарную безопасность

только специальных ве-
домств, но и каждого челове-
ка в отдельности.
   Начался осеннее-зимний по-
жароопасный период. Во избе-
жание возгораний необходимо
владельцам очистить свой уча-
сток и прилегающую территорию
от сухой травы,  опавших лис-
тьев и мусора. На случай воз-
никновения пожара иметь запа-
сы воды и первичные средства
пожаротушения. Своевременно
производить ремонт печей и

чистку дымоходов от сажи.
Обеспечить свободный проезд
пожарной техники к жилым до-
мам и дачным строениям.
   В целях предупреждения
пожара запрещается сжигать
мусор и сухую траву, бро-
сать горящие спички и не за-
тушенные окурки, проводить
огневые и другие пожароо-
пасные работы.
   Знания, навыки и умения по
предупреждению пожаров, а
также своевременное реагиро-

вание, принятие мер и правиль-
ное поведение во время воз-
никновения пожара - есть глав-
ные условия для спасения че-
ловеческой жизни и минимиза-
ции материального ущерба.
   Граждане! Всегда и везде со-
блюдайте меры пожарной безо-
пасности. При пожаре звоните:
01, 101, 112, 9-14-74.

В. ТАРАН,
специалист группы
противопожарной

профилактики 4 ОПС
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Страницы истории

   Мало кто знает, что автор
известной в свое время
книги «Дикая собака Динго
или Повесть о первой люб-
ви» Рувим Исаевич Фраер-
ман три года революции и
гражданской войны провел

Дальний Восток остался в сердце
на Дальнем Востоке.
    Он родился в большой бед-
ной еврейской семье в Моги-
леве. После третьего курса
Харьковского технологичес-
кого института в 1918 год от-
правился на учебную практи-
ку на Дальний Восток. Там
примкнул к революционной
молодежи, во время японской
оккупации был связан с
партийным подпольем. Вмес-
те с партизанским соединени-
ем под командованием Я. И.
Тряпицына сражался с белы-
ми и интервентами в Сахалин-
ской области. Стал участни-
ком трагических событий, ко-
торые развернулись в 1920 г.
в г. Николаевске-на-Амуре. В
мае 1920 комиссар Р.И. Фра-
ерман вместе с партизанским
отрядом совершил тяжелей-
ший четырехмесячный поход
сквозь тайгу к Охотскому
морю, чтобы установить со-
ветскую власть в тунгусских
стойбищах и предотвратить
высадку интервентов, а за-
тем через тайгу и Саянские
хребты вышел в Якутск.  Его
имя было известно по всему
краю, слышал о нем и парти-
зан Александр Булыга – буду-
щий писатель А. А. Фадеев.
Позже, в Москве, началась их
дружба. В 1971 году Р. И. Фра-
ерман напишет «Воспомина-
ния о походе партизанского
отряда из Николаевска-на-
Амуре до Якутска» («Поход»).
    События тех лет лягут в

основу повестей «Огневка»
и «Васька-гиляк». Главный ге-
рой – бедный и бесправный
гиляк (нивх) Васька – стано-
вится у красных отличным
разведчиком и стрелком,
участвует в установлении
советской власти в Никола-
евске. За повестью после-
довали рассказы «На мысу»,
«Соболя». В повестях «Бу-
ран» и «Никичен», рассказе
«Сквозь белый ветер» запе-
чатлена панорама военно-ре-
волюционного Николаевска-
на-Амуре, борьба партизан за
установление советской вла-
сти в крае, а образ комиссара
во многом автобиографичен.
В 1934,  после поездки Р.  И.
Фраермана в Хабаровск, были
написаны рассказы «Несчас-
тье Ан-Сенена» (1935),
«Смерть Юн Фа-фу»,  «На
реке», очерк «Два снайпера».
. С началом Великой Отече-
ственной войны Р. И. Фраер-
ман вступил в московское
ополчение. Его распределили
в писательскую роту, боль-
шинство бойцов здесь были
немолоды, имели проблемы
со здоровьем; многие погиб-
ли уже в первый год войны.
Фраерман, который в годы
гражданской войны партиза-
нил на Дальнем Востоке, по-
ражал всех своей походной
тренированностью. Однако
пребывание в роте оказалось
недолгим: вскоре его по воз-
расту отозвали во фронто-

вую печать. Очерки писателя
выходили в газете «Защитник
Отечества».
   После войны вернулся к ли-
тературе для детей и подрос-
тков. Но Дальний Восток так
и остался в его творчестве.
В 1953 году выходит сборник
переработанных для детей ки-
тайских народных сказок
«Желанный цветок». При ра-
боте над книгой автор пользо-
вался как литературными ис-
точниками, так и записями,
сделанными на Дальнем Вос-
токе со слов китайских рыба-
ков и охотников. В романе
«Золотой Васил к», рассказы-
вающем о революции, прооб-
разом Нади стала жена авто-
ра. Одним из последних его
произведений стал   сборник
очерков и рассказов для под-
ростков на морально-этичес-
кие темы «Испытание души».

Ирина КОВАЛЕНКО

Конкурс
«Дорогой первых»

   В Год науки и технологий
проводится Всемирный кон-
курс «Дорогой первых». Он
посвящен 60-летию полетов
в космос Юрия Гагарина и
Германа Титова. Цель кон-
курса – формирование исто-
рической памяти и связи по-
колений в области прорыв-
ных технологий и научных
достижений в освоении кос-
мического пространства.

В регионе

   В конкурсе научно-иссле-
дователь ских и учебно-ис-
следовательских работ мо-
гут  участвовать граждане
России и других стран без
ограничения по возрасту. На
выбор представлены 29 но-
минаций. Среди них: «Мар-
сианская программа. Марс
2030. Марсоходы», «Исполь-
зование результатов косми-
ческой деятельности в со-

циуме», «Космический му-
сор: проблемы и решения»
и другие.
   Конкурс проходит в два эта-
па. Первый посвящен космо-
навтам Юрию Гагарину и Гер-
ману Титову. Заявки на него
принимаются до 1 декабря,
итоги будут подведены 20–24
декабря. Чтобы принять учас-
тие, необходимо направить
работы в формате pdf на ад-
реса электронной почты:
i n t c o n f e r e n c e @ ma i l . r u ,
sergeevaeva2002@gmail.com,
обозначив тему «На конкурс».
   Второй этап пройдет с 4
по 10 октября.  Он приуро-
чен ко Всемирной неделе

космоса. Подача заявок на
этот этап уже закрыта. Ори-
гиналы авторских работ,
вышедших в финал конкур-
са, будут сохранены в выс-
тавочном фонде Дальнево-
сточного центра аэрокосми-
ческого образования.
   Более подробную инфор-
мацию можно получить  по
телефону: 8(950) 299-11-25,
звонки принимаются до
13:00 по московскому вре-
мени. Положение о конкурсе
во вложении.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

- машинист бульдозера 7 разряда;
- машинист экскаватора 7разряда;
- водитель автомобиля 2 гр.груз.св.60;
- водитель автомобиля (ДОПОГ-ВМ);
- рабочий на геологических работах;
- горнорабочий на маркшейдерских работах;
- слесарь дежурный и по ремонту оборудования 4раз-
ряда;
- облицовщики –плиточники 4 разряда;
- дробильщик 4разряда. Аналит. лаборатория;
- взрывник 5 разряда;
- оператор котельной 4 разряда (диз. топливо);
- механик ЗИФ-КВ;
- инженер по строительному контролю;
- инженер АСУП;
- горный мастер;
- электромонтер 6 разряда;
- слесарь КИП и А.

Контактный телефон +7914 190 02 17 ;  +7 9141602902
E-mail для резюме Svetloe.personal@polymetal.ru

Предложение не является офертой

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе ООО «Светлое»

требуются:

ПРОДАМ
136. кв. с мебел. в центре, 2 этаж, отопление свое, слив,
гараж, цена договорная. Т. 89144034371
138. 2-комн. кв. в доме на 4 хозяина, по адресу Морская,
67, пл. - 49 кв.м., ц/о. Т. 89241116863, 89243061007
139. 2-комн. кв. по ул. Охотская, 47 кв 2, с мебелью и быто-
вой техникой. Цена - 900 т.р., торг уместен. Т. 89244142685
141. 3-комн.,  ч/мебл.  част.  дом в с.  Булгин.  Внутри баня,
подвал, пристроен теплый гараж. Т. 89241115068

   Администрация сельского поселения “Поселок Но-
вое Устье” Охотского муниципального района Хаба-
ровского края благодарит руководителя и коллек-
тив Рыболовецкой артели “Иня” за оказанную помощь
в установке детской спортивной площадки.

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65

Поздравляем!

   Уважаемый  юбиляр, поздравляя Вас с юбилеям,
мы желаем Вам крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, мирного неба, удачи в жизни, в
делах, любви и уважения близких людей.
     Поздравляем и тех, кто в эти дни отпраздно-
вал свои очередные дни рождения.

Г. ЛУЦКАЯ,
председатель районного совета ветеранов

Районный совет ветеранов поздравляет
С 80-летием:

Гончарова Алексея Ивановича
рп.Охотск




