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   Дорогие земляки!
   20 октября 2021 года исполнилось 83 года со дня обра-
зования Хабаровского края. Эта праздничная дата объе-
диняет всех, кто любит родную землю, кто своим добро-
совестным трудом укрепляет социальный и экономичес-
кий потенциал региона.
   Образованный в 1938 году, Хабаровский край сегодня -
крупнейший промышленный, экономический и культур-
ный центр России на Дальнем Востоке. И уже не одно
поколение наших земляков трудится здесь, растит детей,
с уверенностью смотрит в завтрашний день.
   Несмотря на имеющиеся сложности, регион продолжает
развиваться,  и наш Охотский район вносит в это значи-
тельный вклад.
   Многое в судьбе Хабаровского края зависит именно от

Максим КЛИМОВ, глава района

нас с вами – развитие про-
мышленности, культурной
сферы, интеллектуального
потенциала, обеспечение
законности и безопаснос-
ти. Только вместе мы смо-
жем оставить свой добрый
след в его истории.
   Уверен, совместные уси-
лия власти, общества и со-
циально ориентированно-
го бизнеса, упорство и
сильный характер дальне-

восточников-охотчан помогут выполнить все стоящие пе-
ред нами задачи!
   Уважаемые охотчане, поздравляю с 83-летием со дня
образования Хабаровского края всех, кому близок и до-
рог наш неповторимый дальневосточный край, кто нема-
ло сделал и делает для того, чтобы людям на родной
земле жилось удобно и комфортно.
   Искренне благодарю всех жителей района за неоцени-
мый вклад в развитие дальневосточного региона!
   Надеюсь, что накопленный опыт, традиции, трудолюбие,
оптимизм унаследует новое поколение жителей района,
а наша искренняя преданность Дальнему Востоку, умение
трудиться помогут региону крепнуть и развиваться.
   Сердечно желаю всем вам крепкого здоровья, мира и
новых успехов во имя процветания нашего любимого Ха-
баровского края!

   Дорогие друзья, поздравляю вас с 83-й годовщиной со
дня основания Хабаровского края!
   У Хабаровского края богатые природные ресурсы, вы-
сокий интеллектуальный и кадровый потенциал. Но са-
мое главное его достоинство в том, что здесь живут пре-
красные люди, которые трудятся, растят детей, с надеж-
дой и верой смотрят в завтрашний день. Они каждый день
прикладывают массу усилий, чтобы у нас успешно разви-
вались промышленность и сельское хозяйство, транспор-

Иван МАРТЫНОВ, глава городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
тное и строительное хозяйство, наука и культура, соци-
альная сфера.
   Уважаемые земляки! Поздравляю вас с днем обра-
зования Хабаровского края, желаю вам крепкого здо-
ровья, добра, счастья, благополучия и мирного труда,
а Хабаровскому краю неуклонного динамичного раз-
вития, процветания, мира и согласия! Пусть достиже-
ния и успехи жителей края станут залогом его успеш-
ного будущего!

   22 октября в 17:00 со-
стоялось открытие ме-
мориальной доски заслу-
женному учителю Рос-
сийской Федерации, де-
ректору Булгинской

Анонс!
довщине со дня образова-
ния Хабаровского края, где
поздравили лучших жите-
лей района. Своим творче-
ством порадовали зрите-
лей ведущие солисты Ха-

средней школы им. И. Я. Кур-
тукова А. С. Поздняковой.
   В тот же вечер в район-
ном Доме культуры прошло
торжественное мероприя-
тие, посвященное 83-ей го-

баровского краевого  му-
зыкального театра.
   Материал об этих со-
бытиях будет опубли-
кован в следующем но-
мере газеты.
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   Вот и закончилась оче-
редная лосос вая путина.
Пришла пора подвести ито-
ги летней работы всех пят-
надцати районных рыбо-
пользователей. К сожале-
нию, мы не можем привес-
ти показатели вылова по
каждой компании в отдель-
ности, так как объ мы до-
бытого народного достоя-
ния покрыты завесой ком-
мерческой тайны. Так что,
будем довольствоваться
общими цифрами.
   Итак,  по данным отдела
экономики и прогнозиро-
вания администрации рай-
она, при общей квоте
15080,115 тонн рыбы лосо-
с вых пород в этом году
рыбопользователи добы-
ли 13119,929 тонн. Как вид-
но, рыбаки недобрали по-
чти две тысячи тонн, из ко-
торых около 1250 тонн при-
ходится на кету.
   По видам лососей наблю-
даем такую картину: горбуша
- 2527,916 т, кета – 8052,74 т,
нерка – 470,850 т, кижуч –
737,266 т, голец – 1331,153 т.
   По предприятиям – в ли-
дерах в этом году ООО «РК
им. Вострецова». С боль-
шим разрывом от него от-
стают ООО «Востокинвест»
и «Артель «Иня».
   Между тем, как сообщает
ИА «Интерфакс», глава
Росрыболовства Илья Ше-
стаков заявил, что Россия
больше не нуждается в им-
портном лососе, посколь-
ку в состоянии сама обес-
печить себя этой рыбой.
   По его словам, ранее
наша страна ежегодно за-
купала у Норвегии более
120 тысяч тонн лосося. В
2014 году на него ввели
продовольственное эмбар-
го, увеличив свое производ-
ство, которое, по данным
Росрыболовства, за после-
дние 10 лет выросло вдвое.
Ожидается, что в этом году

Путина

Там густо, здесь пусто
в нашей стране будет про-
изведено до 329 тысяч тонн
лосося. Объемы растут
ежегодно.
   - Если в прошлом году мы
говорили о 14%-ном росте,

то в этом году уже за пер-
вое полугодие - производ-
ство красной рыбы увели-
чилось на 20%,  -  сказал
Шестаков на IV междуна-
родном рыбопромышлен-
ном форуме.
   Как обстоят дела с выло-
вом лосося на Дальнем
Востоке? Обратимся за
информацией к уч ным.
Последняя информация
по лосос вой путине на
сайте ВНИРО датирована
23 сентября.
   Промысел лосося завер-
шился на восточном побе-
режье Камчатки, в Мага-
данской области и Чукотс-
ком автономном округе. В
общей сложности выловле-
но более 511  тысяч тонн

ценного ресурса. Еще ка-
кое-то время красная рыба
будет идти на западном
побережье Камчатки, в Ха-
баровском крае и Саха-
линской области.

   Рыбаки довольны: про-
гнозы ученых на лососе-
вую путину в этом году оп-
равдались.
   Пока первое место дер-
жит 2018-й с результатом
676 тысяч тонн. Вообще,
рыбакам только трижды
удавалось получить свыше
500 тысяч тонн лосося - в
упомянутом 2018-м, а так-
же в 2009 и 2011 годах.
   В этот раз на Камчатке,
в самом лососевом реги-
оне Дальнего Востока,
добыто 438 тысяч тонн,
что на 16 процентов выше
показателя нечетного
2019 года и существенно
выше уровня 2020-го.
   - Изначальный прогноз со-
ставлял порядка 360 тысяч

тонн, - напомнила руководи-
тель Камчатского филиала
ФГБНУ «ВНИРО» Нина
Шпигальская. - Так что добы-
тое количество составляет
почти 122 процента к изна-
чальному прогнозу. Превы-
шение зафиксировано
прежде всего по горбуше.
Таким образом, 86 процен-
тов всего вылова на Даль-
нем Востоке принадлежит
Камчатскому краю. Таких
положительных результа-
тов за более чем 20-лет-
нюю историю наблюдений
мы не отмечали. Это гово-
рит о благополучной ситуа-
ции, но вместе с тем в дру-
гих регионах таких результа-
тов нет, и мы должны учиты-
вать их опыт при принятии
дальнейших решений.
   Доля рыбаков Хабаровс-
кого края в улове этого года
составила 4,73%... Почему
в одних местах густо,  а в
других – пусто? Это хорошо,
что в рамках всей страны
мы полностью импортоза-
местили лосось, но мест-
ной промышленности и
бюджету от этого не легче.
   На сайте Ассоциации
предприятий рыбной отрас-
ли Хабаровского края заме-
ститель руководителя Тихо-
океанского филиала ФГБНУ
«ВНИРО» Игорь Мельников
говорит, что о высоких под-
ходах лосося в 2021 году уче-
ные впервые заговорили по
итогам прошлогодних осен-
них съемок, которые выя-
вили большое количество
откочевывающей на зим-
ний нагул молоди горбуши
поколения 2019 года из
рек Охотского и Беринго-
воморского бассейна.
   - После анализа результа-
тов съемок, береговых уче-
тов, обследований нерести-
лищ и других материалов
был сделан вывод, что при
благоприятных условиях
зимнего нагула можно ожи-
дать высоких подходов ло-
сосей. Как стало позднее из-
вестно, природные условия
и в инкубационный период,
и во время зимнего нагула
были благоприятными.
(Продолжение на стр. 3)
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(Продолжение.
Начало на стр. 2)
Вместе с организацией про-
мысла комплексом охран-
ных мероприятий удалось
достичь одного из лучших ре-
зультатов в истории добычи
лососей, - отметил он.
   А вот прошлый год, 2020-ый,
выдался неудачным - ученые
прогнозировали вылов 384
тысяч тонн, но рыба не при-
шла, и добыто было 295 ты-

Путина

Там густо, здесь пусто
сяч. После этого специалис-
ты заговорили о том, что год
может оказаться предвест-
ником периода снижения
численности лососей, осо-
бенно после того, как уловы
уменьшились по обе сторо-
ны Тихого океана, а пробле-
ма коснулась не только ди-
ких, но и заводских популя-
ций. По словам Мельникова,
такие дискуссии не утихают,
но единой точки зрения нет.

   -  Сейчас мы находимся в
эпохе глобальных климати-
ческих изменений, и это толь-
ко усложняет прогнозирова-
ние. Иногда экстремальные
природные условия - напри-
мер, чересчур сильный про-
грев воды на нерестилищах
или обильный паводок -
могут приводить к резкому
падению численности це-
лых поколений в том или
ином водоеме, или даже

районе. Поэтому нам необ-
ходимо продолжать разви-
вать весь комплекс иссле-
дований по тихоокеанским
лососям на Дальнем Вос-
токе, в море и на берегу, и
внедрять новые методики
работы, - уверен ученый.
   Между тем, СМИ Хабаров-
ского края сообщают о про-
вале лосос вой путины на
Амуре. В некоторых местах
традиционного лова подхо-
да рыбы, е  не дождались
вообще. На этом фоне Охот-
ский район, выловивший
87% от положенной квоты
выглядит довольно неплохо.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото И. Коваленко

83-летие Хабаровского края

Работаем
на развитие

   Самый северный район в
Хабаровском крае Охотс-
кий. К слову, он старше, чем,
сам регион на 12 лет. Рай-
он суров, но у него есть своя
изюминка. Охотчане самы-
ми первыми в регионе
встречают рассвет. Здесь
был построен первый на
Дальнем Востоке кирпич-
ный завод, продукцию во-
зили на продажу в Америку
и Японию по морю.  А еще
наше холодное суровое
Охотское море богато ры-
бой, и какой! И пусть сюда
зимой можно добраться
только самолетом, а летом
еще и морским транспор-
том, все равно побережье
манит романтиков и люби-
телей дикой природы, ис-
кателей новых мест.
   Да, у нас сложная логис-
тика, высокие цены, но
здесь живут и трудятся за-
мечательные люди, кото-
рые создают славу не толь-
ко району, но и Хабаровско-
му краю. Основу экономики
составляют предприятия
рыбной и горной промыш-
ленности. Охотский район,
обеспечивает не менее

трети объ ма добычи лосо-
с вых рыб региона.  В этом
году рыбники выловили бо-
лее 13 тысяч тонн лососе-
вых. На территории района
работают крупные отрасле-
вые компании: рыболовец-
кий колхоз им. Ленина, ООО
«Востокинвест», «РК имени
Вострецова», рыболовец-
кая артель «Иня», а также
другие рыбодобывающие
организации. Кроме того,
два предприятия занима-
ются воспроизводством ти-
хоокеанских лососей на
собственных рыборазвод-
ных заводах.

   Значительную долю про-
мышленного производства
Охотского района обеспе-
чивает горнодобывающая
отрасль. Здесь вед тся до-
быча рудного золота и се-
ребра, а для обеспечения
внутренних потребностей
района разрабатывается
Мареканское угольное ме-
сторождение. Основной
объ м производства золо-
та и серебра обеспечива-
ют предприятия «Светлое»
(входит в «Полиметалл»),
Охотская горно-геологичес-
кая компания и «Хаканд-
жинское». Большую часть
производимого в Охотском
районе золота обеспечива-
ет именно Светлое, кроме
того компания расширила
свои производственные
мощности за счет участка
«Левобережное». ГГП
«Марекан» вед т разра-

ботку золотодобывающих
россыпей в районе.
   В суровых условиях охотс-
кие предприятия ведут
свой бизнес: создают рабо-
чие места, наполняют мес-
тный бюджет и несут повы-
шенную социальную нагруз-
ку.  В последнее время на-
шему району уделяется
внимание. Продолжается
субсидирование авиабиле-
тов для жителей, бетони-
рование улиц, благоустраи-
ваются придомовые и об-
щественные территории,
ремонтируются мосты.
Благодаря поддержке и
помощи компании Поли-
металла, ведутся ремонт-
ные работы в образова-
тельных учреждениях.
   Здесь на побережье со-
средоточены основные бо-
гатства региона.

Ирина КОВАЛЕНКО



4 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                23  октября 2021 года

Добрые дела

   Коллектив педагогов
Дворца творчества де-
тей и молодежи всегда
работает творчески, с
огоньком. Так, в пред-
дверии Дня отца, кото-
рый впервые отмети-
ли в нашей стране,
была запущена акция
«Мой папа - самый луч-
ший!», где воспитанни-
ки поделились самы-
ми т плыми фотогра-
фиями -  портретами
своих пап. С такой лю-
бовью ребята несли

Флешмоб
ко Дню отца

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктом 2.4 Правил пользования вод-
ными объектами для плавания на маломерных судах в Хабаров-
ском крае, утвержденных постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 11.08.2010 № 205-пр,  в целях обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах в связи с установлением
отрицательной температуры окружающего воздуха администра-
ция Охотского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Закрыть с 23 октября 2021 г. навигацию для маломерных
судов на водных объектах в Охотском муниципальном районе
Хабаровского края.
   2. Использование водных объектов для плавания на мало-
мерных судах, принадлежащих органам исполнительной влас-
ти Хабаровского края и территориальным органам федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции государственного надзора на водных объектах, а также
использование водных объектов для плавания маломерных
судов, принадлежащих государственным и муниципальным
учреждениям, уполномоченным на проведение аварийно-спа-
сательных работ, оказание медицинской помощи, доставку про-
дуктов питания, предметов первой необходимости, медика-
ментов и почтовой корреспонденции, в пределах, где исполь-
зование иного вида транспорта невозможно, допускается в
период закрытой навигации с выполнением требований по обес-
печению безопасности людей, судов и окружающей среды.
   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.
И.о. главы администрации района              С.В. Ольшевская

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
21.10.2021 № 313

Официально

О закрытии навигации для маломерных
  судов на водных объектах в Охотском

  муниципальном районе Хабаровского края

Хорошая новость

Быть хорошим отцом –
    это самая ответственная
роль в жизни каждого мужчи-
ны. Стать примером для
сына и добрым волшебником
для дочери, научить, защи-
тить и объяснить – такое мо-
жет только папа.
   В 2021 году в  нашей стране
впервые отмечался День отца
— праздник, пожалуй, самый
молодой. Он учрежден Прези-
дентом РФ 04 октября 2021
года. И теперь это ежегодная
традиция — в каждое третье
воскресенье октября мы все
будем поздравлять своих пап.
   В нашем районе празднова-
ние Дня отца началось 14 ок-
тября с акции «Я – отец», орга-
низаторами которой стали
отдел культуры и отдел по
семейной политике админис-

трации района. В этот день в
адрес пап с детьми звучали
поздравления с предстоящим
праздником, детям вручались
воздушные шары и все вмес-
те делали фото на память.
   В акции приняли участие
17 семей.
   По итогам акции фотовидеос-
тудией «Север» районного Дома
культуры был создан видеоро-
лик, который транслировался в
День отца на центральной пло-
щади им. Ленина рп. Охотск.
   От всей души желаем всем
папам крепкого здоровья и
терпения. Дети – это цветы
жизни, ради которых стоит
жить и радоваться жизни.
Пусть в ваших семьях будет
всегда теплая атмосфера, вза-
имопонимание и благополучие!

Отдел по семейной
политике и социальной

инфраструктуре
администрации района

священный самой сильной
половине семьи, продол-
жился экспозицией выстав-
ки «Мой папа - суперге-
рой!», которая и сейчас ра-
дует глаз в здании Дворца
творчества детей и молоде-
жи. Следует отметить, что
в мероприятии также ак-
тивное участие приняли
кружковцы из Булгинской
средней школы.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото О. Сторожевой

снимки, добавив в меропри-
ятие изюминку, превратив
своих пап в супергероев!
   На этом работа кружков-
цев не закончилась. В вос-
кресенье на большом экра-
не на площади Ленина
транслировался видеоро-
лик с портретами, фотокол-
лажами и интервью эстети-
ческого центра «Арт-ма-
лыш», в котором юные
кружковцы рассказали о
своих папах. Флешмоб, по-
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За пожарную безопасность

   Зима -  ве-
тер, холод и
мороз, элект-
р о на г р ев а -
тельные при-

Тепло
и безопасно

отключаются предохрани-
тели на электросч тчике,
значит эксплуатация обо-
гревателя и других прибо-
ров опасна. Важно по-
мнить: нельзя накрывать
электрообогреватели, так-
же запрещено сушить на
них или над ними бель  и
располагать их в непосред-
ственной близости от горю-
чих веществ и материалов.
   Использование печного
отопления - одна из при-
чин возникновения пожа-
ров в частных домах.  Ис-
пользование металличес-
ких печей, не отвечающих
правилам пожарной безо-
пасности, применение для
их розжига легковоспламе-
няющихся жидкостей -  это
недопустимые действия
при их эксплуатации. Нео-
чищенный дымоход, отсут-
ствие предтопочного листа,
нарушение кладки печи –
вс  это может стать причи-
ной пожара. Не допускает-
ся перекаливать печи, так

же нельзя использовать их
для сушки белья.
   Дети, пытаясь показать-
ся взрослыми, своими
необдуманными действи-
ями могут стать инициато-
рами пожара. Неправиль-
ное поведение во время
пожара способствует его
дальнейшему распростра-
нению даже известное
всем 01 забывается во
время суеты. Самый глав-
ный совет - не надо пани-
ковать! Соблюдая эле-
ментарные правила по-
жарной безопасности при
эксплуатации отопитель-
ных, водонагревательных
приборов и печей, можно
избежать трагедии.
   В настоящее время в спе-
циализированных магази-
нах, в свободной продаже,
имеются автоматические
пожарные извещатели, ко-
торые зарекомендовали
себя как надежное сред-
ство звукового оповещения.
   Напоминаем гражда-
нам о соблюдении проти-
вопожарного режима.
При пожаре звоните: 01,
101, 112, 9-14-74.

В. ТАРАН,
специалист группы

противопожарной
профилактики 77 ПЧ 4 ОПС

   Все знают, что в посло-
вицах и поговорках заклю-
чена вековая мудрость. Из-
вестно и то, что слова
могут утратить свой
первоначальный смысл и
стать затертыми штам-
пами. Но русская послови-
ца «Мир не без добрых лю-
дей» еще не утратила
своего значения. За приме-
ром далеко ходить не надо.
Несмотря на занятость
производственными дела-
ми, руководители рыбоар-
тели «Иня» всегда найдут
время для встреч,  чтобы
обсудить наши проблемы.
   Вот уже на протяжении
нескольких лет руководи-
тели артели Виктор Вла-
димирович Кривченко и
Сергей Владимирович Си-
доренко оказывают наше-
му Дому культуры спонсор-
скую помощь в проведении
социально значимых и куль-
турно-досуговых меропри-
ятий. Вот и на этот раз
при подготовке праздника
в День пожилых оказали
нам поддержку.
   Конечно,  наш сельский
Дом культуры – это ма-
ленький островок в океа-
не жизни, но в истории
поселка, как в капле воды,
отражается история
культуры поселения. Бла-
годаря помощи наших
спонсоров, мы становим-
ся уверенней и можем на-
деяться на более масш-
табные проекты.
   Спасибо вам большое,
финансового благополу-
чия и надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

Н. КЛЮЧНИК,
директор СДК
п. Новое Устье

Мир не без
добрых
людей

Образование

   Ежегодная благотвори-
тельная акция «Помоги
собраться в школу», на-
правленная на оказание
помощи семьям с деть-
ми, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации,
для исключения неявки
учащихся в школы по со-
циальным причинам,
прошла в районе. Орга-
низаторами благотвори-
тельного марафона выс-
тупили краевые учрежде-
ния министерства соци-
альной защиты населе-
ния, образования и науки
края. В этом мероприя-

Итоги благотворительной акции
тии приняли участие и жи-
тели района, неравнодуш-
ные к судьбам детей, ко-
торые нуждаются в помо-
щи и поддержке.
   По итогам акции по линии
социальной поддержки
населения 24 ребенка из
малоимущих многодетных
семей, проживающих в
сельской местности полу-
чили единовременную ма-
териальную помощь к шко-
ле на сумму 28 800 рублей,
одному ребенку оказана
государственная помощь
на основании социального
контракта на сумму 17350

рублей. 103 школьникам
помогли одеждой, обувью
и канцтоварами.
   Отдел социальной под-
держки населения по Охот-
скому району благодарит
всех охотчан, кто оказал
помощь в обеспечении де-
тей школьными принад-
лежностями. Благодаря
вам нуждающиеся дети
смогли полноценно начать
заниматься в школах.

О. ГЕРАСИМЕНКО,
начальник отдела

социальной поддержки
населения

по Охотскому району

боры порой очень долго
остаются включ нными,  и
оказывают большую на-
грузку на электрическую
сеть, что часто приводит к
сильному разогреву кон-
тактирующих поверхностей
с последующим воспламе-
нением изоляции прово-
дов, поэтому важно знать их
технические характеристи-
ки и правила эксплуатации.
Не стоит одновременно с
ними использовать другие
энергоемкие бытовые при-
боры, особенно кустарного
производства. За включ н-
ными приборами должен
быть постоянный конт-
роль, уходя из дома их нуж-
но выключать. Если по-
явился запах горелой изо-
ляции и сильный нагрев
проводов, розеток и их обуг-
ливание, перегорают или
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Понедельник,
25 октября

Вторник,
26 октября

Среда,
27 октября

Четверг,
28 октября

Пятница,
29 октября

Суббота,
30 октября

Воскресенье,
31 октября

Программа на неделю с 25.10.2021 г. по 31.10.2021 г.

05 :00 ,  09 :25  «Добр ое
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 / Женс-
кое» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Алиби» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 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  приг о-
вор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00 «Мужское / Женс-
кое» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Алиби» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
2 3 :3 5  « В ечер ни й  Ур -
гант» 16+
00:15 «Шерлок Холмс и
«Зимняя вишня». Вместе
навсегда» 12+

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, 01:30, 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 «Алиби» 16+
22:35 «Док-ток». 16+
23 :35 «В ечерни й Ур-
гант» 16+
00:15 «Импровизация в
поисках диалога». И.Бут-
ман 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 поженим-
ся!» 16+
16:00 «Мужское / Женс-
кое» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Алиби» 16+
22:35 Большая игра. 16+
23 :35 «В ечерни й Ур-
гант» 16+
00:15 «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» 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 «Мод ный приго-
вор» 6+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 Поле чудес. 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Голос». Юбилейный
сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Пары. Корот-
кая программа. Мужчины.
Короткая программа.
Танцы. Ритмический танец.
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из
Канады. 12+

06:20 «Доброе утро. Суббо-
та» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Транс-
ляция из Канады. 0+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
14:05 Ко дню работника та-
моженной службы РФ. Кон-
церт в ГКД. 12+
16:05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
17:40 «Ледниковый пери-
од» 0+
21:00 «Время» 16+
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Муж-

чины. Произвольная про-
грамма. Танцы. Произ-
вольный танец. Прямой
эфир из Канады. 12+
04:00 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Танцы. Произ-
вольный танец. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Канады. 12+

06:40 «Часовой» 12+
07:10 «Здоровье» 16+
08:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
09:00, 11:00 Новости 16+
09:15 «Жизнь других» 12+
10:15, 11:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:00 «Клуб веселых и на-
ходчивых» 6+
14:00 «Шерлок Холмс и
«Зимняя вишня». Вместе
навсегда» 12+
15:00 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Канады. 0+
16:30 «Три аккорда» 16+
18:25 «Лучше всех!» 0+
20:00 «Время» 16+
21:00 «Что? Где? Когда?» 16+
22:20 Х/ф «Генерал Де
Голль» 16+
00:25 «Наедине со всеми» 16+
01:10 «Модный приговор» 6+
02:00 «Давай поженимся!» 16+
02:40 «Мужское / Женское» 16+

Проходил
медосмотр.

Психиатр
спрашивает:

- Есть жалобы?
- Нет, вроде.

- Сонливость,
усталость,

апатия,
отсутствие
мотивации
к работе?

- Да, есть такое.
- Это нормально,

это у всех... Ну все,
иди, не задерживай

очередь.
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Понедельник,
25 октября

Вторник,
26 октября

Среда,
27 октября

Четверг,
28 октября
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29 октября

Суббота,
30 октября

Воскресенье,
31 октября

Программа на неделю с 25.10.2021 г. по 31.10.2021 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, 01:20 Т/с «Тайны
следствия» 16+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Медиум» 12+
22:40 «Вечер» 12+
03:05 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, 01:20 Т/с «Тайны
следствия» 16+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Медиум» 12+
22:40 «Вечер» 12+
03:05 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, 01:20 Т/с «Тайны
следствия» 16+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Медиум» 12+
22:40 «Вечер» 12+
03:05 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, 01:20 Т/с «Тайны
следствия» 16+
16:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:20 Т/с «Медиум» 12+
22:40 «Вечер» 12+
03:05 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 «Жили-были» 12+
01:20 Х/ф «Диван для оди-
нокого мужчины» 12+

04:00 «Утро России. Суб-
бота» 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+
10:35 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:50 Т/с «Наследница по-
неволе» 12+
17:00 «Привет, Андрей!» 12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф «Призрачное
счастье» 12+
00:10 Х/ф «Месть как ле-
карство» 12+
03:15 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» 12+

05:15 «Устами младен-
ца» 12+
07.00 Местное время. Вос-
кресенье.
06:35 «Когда все дома» 12+
07:25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» 12+
08:10 «Сто к одному» 12+
09:00 «Большая передел-
ка» 12+
10:00 «Парад юмора» 16+
11:50 Т/с «Наследница по-
неволе» 12+
16:00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+
18:00 Вести недели. 12+
20:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
20:40 «Воскресный ве-
чер» 12+
23:30 Х/ф «Петрович» 12+
01:20 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» 12+
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04:40 Т/с «Хорошая жена» 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 «Скорая
помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 16+
02:50 Их нравы 0+
03:10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

04:40 Т/с «Хорошая жена» 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 «Скорая
помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 16+
02:45 Их нравы 0+

03:05 Т/с
«Москва. Три
в о к з а л а »
16+

04:40 Т/с «Хорошая жена» 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 «Скорая
помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «ТЭФИ - KIDS 2021». 0+
01:40 «Агентство скрытых
камер» 16+
03:10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

04:45 Т/с «Хорошая жена» 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 «Скорая
помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
00:30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:50 Т/с «Схватка» 16+
03:10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

04:40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяво-
лы. 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 «Скорая
помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:25 «Агентство скрытых
камер» 16+
03:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

04:55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:20 Т/с «Взрывная вол-
на» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 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+
22:40 Ты не поверишь! 16+
23:45 «Международная пи-
лорама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 «Агентство скрытых
камер» 16+
03:25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

04:00 Т/с «Схватка» 16+
05:35 «Центральное теле-
видение» 16+
07:00, 09:00, 15:00 Сегодня. 12+
07:20 «У нас выигрывают!» 12+
09:20 «Первая передача» 16+
10:00 «Чудо техники» 12+
10:55 «Дачный ответ» 0+
12:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
13:00 «Секрет на милли-
он» 16+
15:20 Следствие вели... 16+
17:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
18:00 «Итоги недели». 12+
19:10 «Ты супер!» 6+
22:25 «Звезды сошлись» 16+
00:00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
02:15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

- Ты, говорят, замуж
вышла?

- Да.
- И кого же ты

осчастливила?
- Маму.

*  *  *
Очень дешёвый
пластический
хирург в конце

операции всегда
говорит: "Ну пока

так...".
*  *  *

Завтра
в московском метро
для всех пассажиров

заработает
система оплаты
по лицу FacePay.

 Подходишь,
снимаешь

маску — система
списывает пять

тысяч штрафа за
то, что без маски.
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Программа на неделю с 25.10.2021 г. по 31.10.2021 г.

Понедельник,
25 октября

Вторник,
26 октября

Среда,
27 октября

Четверг,
28 октября

Пятница,
29 октября

Суббота,
30 октября

Воскресенье,
31 октября

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва
торговая. 12+
07:05 Невский ковчег. Теория
невозможного. 12+
07:35, 01:10 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». 12+
08:30 Д/с «Первые в мире». 12+
08:45 Легенды мирового кино.
Анни Жирардо. 12+
09:10, 20:45 Т/с «Симфоничес-
кий роман». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 23:50 «Песни цыган». 12+
12:30 Линия жизни. Виктория
Севрюкова. 12+
13:30 Д/ф «Испания. Теру-
эль». 12+
14:00 Д/ф «Аркадий Райкин». 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу «Агора». 6+
16:25 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой». 12+
17:00 Заключительный тур и
церемония награждения VIII
Международного конкурса
оперных артистов Галины
Вишневской. 12+
18:45 Д/ф «Любовь с антрак-
тами». 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Кто мы? «Имперские
портреты». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 12+
22:15 Д/ф «Теория хаоса». 12+
23:15 Цвет времени. Павел
Федотов. 12+
02:00 И.Брамс. Симфония N2. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва
ильфопетровская. 12+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:40, 00:45 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ». 12+
08:30 Д/с «Первые в мире». 12+
08:45 Легенды мирового кино.
Борис Тенин. 12+
09:10, 20:45 Т/с «Симфоничес-
кий роман». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 23:50 «Мастера ис-
кусств. Ефим Копелян». 12+
12:05 Цвет времени. Клод
Моне. 12+
12:15, 20:05 Кто мы? «Импер-
ские портреты». 12+
12:45 Д/ф «Абрам да Марья». 12+
13:45 Д/ф «Новое родитель-
ство». 12+
14:30 «Театральная лето-

пись». 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
15:20 «Эрмитаж». 12+
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 12+
16:30 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона». 12+
17:15 Д/ф «Мастер крупного
плана. Михаил Агранович». 12+
17:45 И.Брамс. Симфония N2. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:35 Игорь Масленников. Ли-
ния жизни. 12+
22:25 Т/с «Убийство в помес-
тье Пемберли». 12+
01:35 Р.Шуман. Симфония N1
«Весенняя». 12+
02:15 Д/ф «Автопортрет в
красной феске. Роберт
Фальк». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва му-
зыкальная. 12+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:40, 00:55 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ». 12+
08:30 Д/с «Первые в мире». 12+
08:45 Легенды мирового кино.
Ольга Жизнева. 12+
09:15, 20:45 Т/с «Симфоничес-
кий роман». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 23:50 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве». 12+
12:15, 20:05 Кто мы? «Импер-
ские портреты». 12+
12:45 Д/ф «Абрам да Марья». 12+
13:45 Искусственный отбор. 6+
14:30 «Театральная лето-
пись». 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 12+
15:20 «Библейский сюжет». 12+
15:50 «Белая студия». 6+
16:35, 22:15 Т/с «Убийство в
поместье Пемберли». 12+
17:40 Д/с «Забытое ремесло». 12+
17:55 Р.Шуман. Симфония N1
«Весенняя». 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:30 «Римское право и совре-
менное общество». 12+
23:15 Цвет времени. Рене Маг-
ритт. 12+
01:40 Ж.Бизе. Симфония до
мажор. 12+
02:25 Д/ф «Испания. Теру-
эль». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-

06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва зла-
тоглавая. 12+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35 Д/ф «Колонна для Им-
ператора». 12+
08:30, 16:20 Д/с «Первые в
мире». 12+
08:45 Легенды мирового кино.
Нонна Мордюкова. 12+
09:10, 20:45 Т/с «Симфоничес-
кий роман». 12+
10:15 Х/ф «Как поссорился
Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем». 12+
11:35 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк». 12+
12:15 Кто мы? «Имперские
портреты». 12+
12:45 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты». 12+
13:45 «Римское право и совре-
менное общество». 12+
14:30 «Театральная лето-
пись». 12+
15:05 Письма из провинции. Кено-
зерье Архангельская область 12+
15:35 «Энигма. Тиль Бр ннер». 12+
16:35 Т/с «Убийство в помес-
тье Пемберли». 12+
17:40 П.И.Чайковский. Симфо-
ния «Манфред». 12+
18:45 «Царская ложа». 12+
19:45, 01:55 «В поисках Золо-
тых ворот». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 0+
21:35 Игорь Бутман. Линия
жизни. 12+
22:35 «2 Верник 2». 12+
23:50 Х/ф «О теле и душе». 18+
02:40 Мультфильмы. 12+

06:30 «Библейский сюжет». 12+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:30 Х/ф «Анонимка». 12+
09:40 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:10 Х/ф «Вертикаль». 12+
11:25 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
12:05 «Эрмитаж». 12+
12:35 «Дом ученых». Евгений
Рогаев. 12+
13:05, 00:55 Д/ф «Озеро Балатон
- живое зеркало природы». 12+
14:00 Искусственный отбор. 6+
14:40 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
16:15 «Жизель». Фильм-балет 12+
17:40 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...». 12+
18:25 Д/с «Великие мифы.
Одиссея». 12+
19:00 «Мне снился сон...».
Фильм-спектакль 12+
19:45 Д/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». По всем
законам нашего тяжелого вре-
мени». 12+
20:25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». 12+
22:00 Ток-шоу «Агора». 6+
23:00 Х/ф «Внезапно, про-
шлым летом». 12+
01:50 «Загадка «танцующего»
дипломата». 12+
02:35 Мультфильмы. 12+

05:30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея». 12+
06:05 Мультфильмы. 6+
07:15 Х/ф «Милостивые госу-
дари». 12+
08:25 «Мы - грамотеи!». 6+
09:05 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». 12+
10:40 Письма из провинции.
Кенозерье Архангельская об-
ласть 12+
11:05, 23:40 Диалоги о живот-
ных. 12+
11:50 Невский ковчег. Теория
невозможного. 12+
12:20 Абсолютный слух. 12+
13:00 «Игра в бисер». 12+
13:45 Х/ф «Наш человек в Га-
ване». 12+
15:30 «Картина мира». 12+
16:10 «Нам дороги эти поза-
быть нельзя...». Концерт 12+
17:35 Д/ф «Дороги Анатолия
Новикова». 12+
18:30 Новости культуры 12+
19:10 Х/ф «Вертикаль». 12+
20:25 Гала-концерт в Большом
театре. 12+
22:05 Х/ф «Филин и кошечка». 12+
00:25 «Пропажа чудесного са-
женья». 12+
01:10 Мультфильм. 12+
01:40 Д/с «Первые в мире». 12+

вости культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва Го-
дунова. 12+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:40, 00:55 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ». 12+
08:30 Д/с «Первые в мире». 12+
08:45 Легенды мирового кино.
Алексей Грибов. 12+
09:15, 20:45 Т/с «Симфоничес-
кий роман». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 23:50 Д/ф «Асаф Мес-
серер». 12+
12:15, 20:05 Кто мы? «Импер-
ские портреты». 12+
12:45 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музы-
ка». 12+
13:45 Абсолютный слух. 12+
14:30 «Театральная лето-
пись». 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 «2 Верник 2». 12+
16:35, 22:15 Т/с «Убийство в
поместье Пемберли». 12+
17:35 Д/с «Забытое ремесло». 12+
17:50 Ж.Бизе. Симфония до
мажор. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:30 «Энигма. Тиль Бр ннер». 12+
23:15 Густав Климт. «Золотая
Адель». 12+
01:45 П.И.Чайковский. Симфо-
ния «Манфред». 12+
02:45 Илья Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван». 12+
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Программа на неделю с 25.10.2021 г. по 31.10.2021 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 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Великолепная
сем рка» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
00:30 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» 18+
03:15 М/ф «Аисты» 6+

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, 15:00 Документаль-
ный спецпроект 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+
17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Отряд само-
убийц» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Девушка, которая
застряла в паутине» 18+

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, 15:00 Документаль-
ный 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+
17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Человек из ста-
ли» 12+
00:30 Х/ф «Вечно моло-
дой» 12+

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, 15:00 Документаль-
ный 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+
17:00, 03:25 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «От заката до
рассвета» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Метро» 16+

05:00, 06:00, 09:00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00, 04:40 «Невероятно
интересные истории» 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшего будущего» 12+
22:35 Х/ф «Люди Икс: Апо-
калипсис» 12+
01:15 Х/ф «Чудо на Гудзо-
не» 16+
02:50 Х/ф «Гол!» 16+

05:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
06:15 Х/ф «Дом странных
детей Мисс Перегрин» 16+
08:30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная

программа» 16+
11:15 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект 16+
17:25 Х/ф «Живая сталь» 16+
19:55 Х/ф «Люди Икс: Нача-
ло. Росомаха» 16+
22:00 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» 16+
00:20 Х/ф «Люди Икс» 16+
02:10 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
03:10 «Тайны Чапман» 16+
04:45 Х/ф «Циклоп» 16+

06:25 Т/с «Игра престолов» 16+
14:45 Х/ф «Люди Икс: Нача-
ло. Росомаха» 16+
16:50 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» 16+
19:15 Х/ф «Логан» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Военная тайна» 16+
00:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03:20 «Территория заблуж-
дений» 16+

Метание ножа
вообще хорошая

штука. Ты как бы
говоришь

противнику:
- Да, я тебя ранил,

но зато у тебя
теперь есть нож!

*  *  *
Финансовая гра-
мотность - это

когда понимаешь,
что если

абонемент в
фитнес на месяц
стоит 1000 руб-

лей, а на год - 5000
рублей, то

выгоднее будет не
брать его вообще.

*  *  *
- А как я вас узнаю

на первом
свидании?

- Я буду в фате и с
вещами.
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Программа на неделю с 25.10.2021 г. по 31.10.2021 г.

Понедельник,
25 октября

Четверг,
28 октября

Вторник,
26 октября

Среда,
27 октября

Пятница,
29 октября

Суббота,
30 октября

Воскресенье,
31 октября

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20, 01:30 Х/ф «Берегись
автомобиля» 12+
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» 12+
13:25, 14:05 Х/ф «Уснувший
пассажир» 16+
14:00 Военные новости 12+
15:25, 05:05 Х/ф «Высота
89» 16+
18:30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18:50 Д/с «Проверено в
небе.  История л тных ис-
пытаний» 16+
19:40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №76» 12+
20:25 Д/с «Загадки века».
«Генерал Ремер. Человек,
разгромивший заговор
против Гитлера - агент
КГБ» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Сицилианская
защита» 12+
03:00 Х/ф «Ночной пат-
руль» 12+
04:35 Д/ф «Раздвигая
льды» 12+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20, 13:25, 18:30 «Специ-
альный репортаж» 12+
09:40, 01:20 Х/ф «Запасной
игрок» 6+
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с «По-
зывной «Стая». «Остров
смерти» 16+

14:00 Военные новости 12+
15:55, 05:15 Т/с «Позывной
«Стая». «Попутный ветер» 16+
18:50 Д/с «Проверено в
небе.  История л тных ис-
пытаний» 16+
19:40 «Легенды армии»
Александр Козлов. 12+
20:25 «Улика из прошло-
го» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 16+
02:40 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 12+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20 Х/ф «Здравствуй и
прощай» 12+
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» 12+
13:25, 18:30 «Специаль-
ный репортаж» 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с «По-
зывной «Стая». «Кулон Ат-
лантов» 16+
14:00 Военные новости 12+
15:55, 05:20 Т/с «Позывной
«Стая». «Восток - дело тон-
кое» 16+
18:50 Д/с «Проверено в
небе.  История л тных ис-
пытаний» 16+
19:40 «Главный день»
Майя Булгакова. 12+
20:25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» 12+
01:30 Х/ф «Чапаев» 6+
03:00 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» 12+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20 Х/ф «Игра в четыре
руки» 16+
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» 12+
13:25, 14:05 Т/с «Позывной

«Стая»-2. «Экспедиция» 16+
14:00 Военные новости 12+
15:50 Т/с «Позывной
«Стая»-2. «Возвращение в
прошлое» 16+
18:30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18:50 Д/с «Проверено в
небе. История л тных ис-
пытаний» 16+
19:40 «Легенды кино»
Игорь Кваша. 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Тревожный ме-
сяц вересень» 12+
01:30 Х/ф «Здравствуй и
прощай» 12+
03:00 Х/ф «Чапаев» 6+
04:30 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 12+

06:00 Т/с «Позывной «Стая»-
2. «Экспедиция» 16+
08:40, 09:20 Т/с «Позывной
«Стая»-2. «Возвращение в
прошлое» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
11:05 Т/с «Позывной
«Стая»-2. «Переворот» 16+
13:35, 14:05 Т/с «Позывной
«Стая»-2. «Обмен» 16+
14:00 Военные новости 12+
15:50 Т/с «Позывной
«Стая»-2. «Охота на мил-
лиард» 16+
18:40 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
19:00, 21:25 Т/с «Трасса» 16+
23:10 «Десять фотогра-
фий» Игорь Бутман. 12+
00:00 Х/ф «Игра в четыре
руки» 16+
02:00 Х/ф «Расскажи мне о
себе» 12+
03:25 Х/ф «Светлый путь» 6+
05:05 Х/ф «Цирк зажигает
огни» 6+

06:25, 08:15 Х/ф «Всадник
без головы» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 12+
08:40 «Морской бой» 6+

06:05 Х/ф «Тревожный ме-
сяц вересень» 12+
08:00 Новости недели 12+
08:25 «Служу России» 12+
08:55 «Военная приемка» 12+
09:45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №75» 12+
10:30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Тайный супера-
гент Гитлера» 12+
11:20 «Код доступа» 12+
12:10 Д/с «Война миров».
«Судоплатов против Скор-
цени» 16+
13:00 Т/с «Трасса» 16+
17:00 Главное 12+
18:25 Д/с «Легенды советс-
кого сыска» 16+
21:45 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
22:00 «Фетисов» 12+
22:45 Х/ф «Всадник без го-
ловы» 12+
00:35 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Реактивные системы» 12+
01:15 Т/с «Позывной
«Стая»-2. «Переворот» 16+
02:45 Т/с «Позывной
«Стая»-2. «Обмен» 16+

09:45 «КРУИЗ-КОНТ-
РОЛЬ». «Улан-Удэ - Иво-
линский Дацан» 12+
10:15 «Легенды музыки».
«Группа «Цветы» 12+
10:45 «Улика из прошлого».
«Арал. Идеальное убий-
ство» 16+
11:35 Д/с «Загадки века».
«Тайны «Красного барона
Бартини» 12+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13:15 «СССР. Знак каче-
ства»». «Лакомства нашего
детства» 12+
14:05 «Легенды кино»
Юрий Яковлев 12+
14:30, 18:30 Т/с « Комиссар-
ша» 16+
18:15 «ЗАДЕЛО!» 12+
00:10 Х/ф «Армия «Трясо-
гузки» 6+
01:40 Х/ф «Армия «Трясо-
гузки» снова в бою» 6+
03:05 Х/ф «Расскажи мне о
себе» 12+
03:30 Д/ф «Влюбленные в
небо» 12+
04:00 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» 6+
04:25 Х/ф «Баллада о сол-
дате» 12+
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Вт, 26 октября

Ср, 27 октября

Чт, 28 октября

Пт, 29 октября

Сб, 30 октября

Вс, 31 октября

Пн, 25 октября
07:00 Все на Матч! Прямой
эфир 12+
08:00 Регби. Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) - «Красный
Яр» (Красноярск) 0+
10:00 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек. Трансляция из
Франции 0+
11:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
США 0+
13:00 Новости 12+
13:05, 19:05, 02:00, 04:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:00, 10:55 Новости 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 «Karate Combat 2021.
Голливуд» 16+
17:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
18:30, 12:30 Еврофутбол. Об-
зор 0+
20:00 Х/ф «Кикбокс р 3: Ис-
кусство войны» 16+
22:00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open. Прямая
трансляция 12+
23:45 Х/ф «Возвращение к 36-
ти ступеням Шаолиня» 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 12+
05:30 Тотальный футбол 12+
06:00 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать» 16+

08:25 Профессиональный
бокс. Тони Йока против Пета-
ра Миласа. Игорь Михалкин
против Мэтью Бодерлика.
Трансляция из Франции 16+
09:30 «Человек из футбола» 12+
10:00 «Несвободное падение.
Елена Мухина» 16+
11:00 Д/ф «В поисках вели-
чия» 12+
13:00, 16:00, 19:00, 04:30, 10:55
Новости 16+
13:05, 21:40, 02:00, 06:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:40, 12:40 С/р 12+
16:25 «Karate Combat 2021.
Голливуд» 16+
17:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси
против Дугласа Лимы. Транс-
ляция из США 16+
18:30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии 0+
19:05 «МатчБол» 12+
20:00 Теннис. АТР. St.

Petersburg Open. Прямая
трансляция 12+
21:55, 23:55 Футбол. Бетсити
Кубок России. Прямая транс-
ляция 12+
02:25 Футбол. Кубок Германии.
1/16 финала. «Бабельсберг» -
«Лейпциг» Прямая трансля-
ция 12+
04:40 Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/8 финала. «Челси»
- «Саутгемптон» Прямая
трансляция 12+

07:30 Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/8 финала. «Арсе-
нал» - «Лидс» 0+
09:30 «Голевая неделя РФ» 0+
10:00 Несвободное падение.
Кира Иванова» 16+
11:00 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Чеховские Медведи»
(Россия) 0+
13:00, 16:00, 19:00, 04:30, 10:55
Новости 16+
13:05, 19:05, 21:40, 00:00, 06:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 «Karate Combat 2021.
Голливуд» 16+
17:30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мора-
эш против Деметриуса Джон-
сона. Трансляция из Сингапу-
ра 16+
18:30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии 0+
20:00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open. Прямая
трансляция 12+
21:55, 00:25, 02:25 Футбол.
Бетсити Кубок России. Пря-
мая трансляция 12+
04:40 Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/8 финала. «Вест
Хэм» - «Манчестер Сити» Пря-
мая трансляция 12+

07:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) -
«Реал» (Испания) 0+
09:30 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов
«Мундиалито-2021» «Спар-
так» (Россия) - «Динамо-
Минск» (Белоруссия). Транс-
ляция из Москвы 0+
11:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  УНИКС (Россия)  -
«Баскония» (Испания) 0+
13:00, 16:00, 19:00, 10:55 Но-
вости 16+
13:05, 19:05, 21:40, 06:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 «Karate Combat 2021.
Голливуд» 16+
17:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Манхуф

против Кори Андерсона.
Трансляция из США 16+
18:30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии 0+
20:00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open. Прямая
трансляция 12+
22:00 Х/ф «Бесстрашная гие-
на 2» 16+
23:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция 12+
02:10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов
«Мундиалито-2021» «Спар-
так» (Россия) - «Токио Верди»
(Япония). Прямая трансляция
из Москвы 12+
03:25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов
«Мундиалито-2021» «Локомо-
тив» (Россия) - «Насьональ»
(Парагвай). Прямая трансля-
ция из Москвы 12+
04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Болонья»
Прямая трансляция 12+

07:30 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» 12+
09:20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч»
Женщины. «Динамо» (Москва)
- «Динамо-Ак Барс» (Казань) 0+
11:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  АСВЕЛ (Франция)  -
ЦСКА (Россия) 0+
13:00, 16:00, 19:00, 00:50 Но-
вости 16+
13:05, 19:05, 21:40, 00:55, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:40 С/р 12+
16:25 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
18:30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии 0+
20:00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open. Прямая
трансляция 12+
22:00 Х/ф «Последняя гонка» 12+
23:55 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко про-
тив Маса си Накатани. Транс-
ляция из США 16+
01:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая
трансляция 12+
03:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Монако» (Франция)
- ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция 12+
06:00 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Лилль» Пря-
мая трансляция 12+

07:40 «Точная ставка» 16+
08:00 «РецепТура» 0+

07:00 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов
«Мундиалито-2021» Финал.
Трансляция из Москвы 0+
08:30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч»
Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Кузбасс» (Кемерово) 0+
10:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  УНИКС (Россия)  -
«Реал» (Испания) 0+
12:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Сэма Шумей-
кера. Трансляция из США 16+
13:00, 14:55, 22:15, 04:00 Но-
вости 16+
13:05, 19:50, 22:20, 04:05, 06:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
15:00 Х/ф «Воин» 12+
17:55 Х/ф «Последняя гонка» 12+
20:10 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Спарта» - «Фейе-
ноорд» Прямая трансляция 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Специя»
Прямая трансляция 12+
01:00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
01:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» - «Напо-
ли» Прямая трансляция 12+
04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан» Прямая
трансляция 12+

08:30 Кубок Английской лиги.
1/8 финала. Обзор 0+
09:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рей-
нджерс» - «Коламбус Блю Дже-
кетс» Прямая трансляция 12+
11:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) -
«Баскония» (Испания) 0+
13:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Роман Крыкля
против Мурата Айгюна. Транс-
ляция из Сингапура 16+
14:00, 15:55, 06:00 Новости 16+
14:05, 20:35, 23:00, 01:30, 06:05
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 М/ф «Футбольные зв з-
ды» 0+
16:20 Х/ф «Андердог» 16+
18:40 Х/ф «Бесстрашная гие-
на 2» 16+
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань)  -  ЦСКА.  Прямая
трансляция 12+
23:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Унион» - «Бавария»
Прямая трансляция 12+
01:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар»
- «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция 12+
03:55 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Эшторил» - «Бенфи-
ка» Прямая трансляция 12+
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Официально

   В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
18.10.2021 № 309                                                   р. п. Охотск

Об отмене постановления
администрации Охотского
муниципального района

Хабаровского края от 21.09.2021 № 284
«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»

нии положения об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края от 30.04.2013 № 220 «О порядке организации
и проведения общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе, на территории Охотского му-
ниципального района», на основании обращения ООО
«Экоскай» от 06.10.2021 № 21-1045 «Об общественных
обсуждениях» администрация Охотского муниципально-
го района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Отменить постановление администрации Охотского
муниципального района Хабаровского края от 21.09.2021
№ 284 «О назначении общественных обсуждений мате-
риалов «Программа на выполнение комплексных морс-
ких инженерных изысканий в районе рп. Охотск для реа-
лизации проекта «Якутский газовый проект. Комплекс по
производству, хранению и отгрузке сжиженного природ-
ного газа и газового конденсата».
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава района                                                         М.А. Климов

«Устранение цифрового неравенства 2.0»
   Хабаровский край под-
ключился к реализации
проекта «Устранение циф-
рового неравенства 2.0». В
его рамках в населенных
пунктах страны, где прожи-
вает от 100 до 500 человек,
будут устанавливаться точ-
ки доступа к сети Интернет,
а при необходимости еще
и оборудование для оказа-
ния услуг голосовой связи.
От Хабаровского края в
итоговый перечень Топ-100
на 2022 год предваритель-
но войдет 9 сел и поселков.
   Для определения насе-
ленных пунктов, работы в
которых начнутся уже в
следующем году, Минциф-
ры России запустило он-
лайн-голосование. Оно
проходит на официаль-
ном портале государ-
ственных услуг.
   Принять участие в голосо-
вании можно только один
раз и выбрать при этом
только один населенный
пункт. Онлайн-отбор про-
длится до 15 ноября 2021
года. Отдать свой голос

Аэропорт 322
Морской 301
Новая Иня 277
Новое Устье 211
Вострецово 309
Иня            189

В крае

могут граждане, достигшие
18 лет. Еще один вариант
голосования – заявление,
направленное Почтой Рос-
сии в Министерство цифро-
вого развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ по
адресу: 123112, г. Москва,
Пресненская набережная,
10, стр. 2. Письмо должно
содержать ФИО, адрес по-
стоянной регистрации и
населенный пункт, за кото-
рый отдается голос.
   – Обращаем внимание
жителей края, что для того,
чтобы населенный пункт
попал в перечень на 2022
год, он должен удовлетво-
рять нескольким критери-
ям. Самое основное – это
число жителей. В насе-
ленном пункте должно
проживать от 100 до 500
человек. Села и поселки
с большей или меньшей
численностью при подве-
дении итогов учитываться
не будут, – подчеркнули в
министерстве цифрового
развития и связи края.
   В числе других критериев,

определенных федераль-
ным ведомством:
   – отсутствие на террито-
рии населенного пункта
доступа к сети Интернет,
услуг сотовой связи;
   – возможность техничес-
кого подключения услуги:
расстояние до ближайше-
го узла связи оператора
универсальных услуг свя-
зи не должно превышать
70 км, без сложных геоло-
гических условий проклад-
ки кабеля.
   Всего в крае 125 населен-
ных пунктов с подходящим
числом жителей. Однако не
все они соответствуют за-
данным критериям. К числу
наиболее подходящих тре-
бованиям относятся посел-
ки Херпучи,  Шумный,  Со-
лонцовый,  Пуир,  Южный,  а
также села Улика-Нацио-
нальное, Калиновка, Сика-
чи-Алян, Боктор, Верхне-
тамбовское, Чекунда, Верх-
няя Манома, Оглонги, Глав-
ный Стан, Тавлинка.
   После завершения пуб-
личного голосования насе-

ленные пункты будут прове-
рены Минцифрой России на
соответствие критериям от-
бора и могут быть замене-
ны на другие или перенесе-
ны на последующие перио-
ды реализации программы.
   Результаты голосования и
итоговый перечень будут
размещены на портале
gosuslugi.ru 24 декабря
2021 года. Перечень насе-
ленных пунктов с численно-
стью от 100 до 500 человек,
по данным Хабаровскстата,
можно найти во вложении.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

Перечень
населенных пунктов

Охотского района
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К Р О С С В О Р Д
ВОПРОСЫ

По горизонтали:
3. «Естественный отбор» при вступи-
тельных экзаменах. 6. Писатель, нобе-
левский лауреат с огородной грядки. 9.
Что принято желать на язык тому,  кто
«каркает»? 10. Житель столицы юмора.
14. «Дуэль» автоматчиков. 15. Команда
собаке или продавцу яблок. 17. «Конт-
рольная ложка» из общего котла.  18 .
Упавшая вертикаль. 20. От неё можно
лопнуть. 21. Мальчик, побитый дамой.
23. Место приобщения к «важнейшему из
ис кус ств» .  2 4 .  Прис тупная дея тель-
ность военных.

По вертикали:
1. Солидные формы. 2. Шедевр изобрази-
тельного искусства, вышедший в тираж.
4.  Именно там находят детей.  5.  Штиб-
летный крем. 7. Путь для часовой стрел-
ки. 8. «Связник» в такси. 11. Чаща, в ко-
торой можно заплутать. 12. Перспекти-
ва без гарантии. 13. Соха, для изготов-
ления которой нужен меч. 16. «Ладонь»
весла. 19. Самая взрывоопасная из школь-
ных наук. 22. «Цитрусовый мундир».

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 3. Отсев. 6. Пастернак. 9. Типун. 10. Одессит. 14. Перестрелка. 15. Апорт. 17. Проба. 18. Горизонталь. 20.
Зависть. 21. Валет. 23. Кинотеатр. 24. Штурм.
По вертикали: 1. Стать. 2. Репродукция. 4. Капуста. 5. Вакса. 7. Циферблат. 8. Диспетчер. 11. Дебри. 12. Вероятность. 13.
Орало. 16. Лопасть. 19. Химия. 22. Цедра.
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   Воспитанники Дворца
творчества детей и молоде-
жи из волонтерского отряда
«Доброволец» вместе гла-
вой городского поселения
Иваном Мартыновым, глав-
ным специалистом админи-
страции района Екатериной
Алейниковой торжественно
поздравили ветерана Вели-
кой Отечественной войны
Ольгу Михайловну Ерофее-
ву. Ребята прочитали стихи,
Иван Андреевич вручил ви-
новнице торжества пода-
рок и пожелал долгих лет
жизни. Эта встреча растро-
гала всех и доставила ми-
нуты радости ветерану.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото К. Титовой

Наши ветераны

Дань
уважения

Мы - молодые

   Начался новый учебный
год и у волонтерских отря-
дов района немало дел. Это
шефство и помощь одиноко
проживающим пожилым
гражданам, уборка террито-
рий, проведение акций.
   Так волонтеры из отряда
«Доброволец» Дворца твор-
чества детей и молодежи
«Успех» под руководством
Ольги Сторожевой приняли
участие в уборке памятни-
ков и воинских захороне-
ний в Охотске. Мероприя-
тие проходило в рамках ак-
ции празднования 76-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне.
   Ребята привели в надле-
жащий вид братскую моги-
лу красноармейцев, по-
гибших в годы Гражданс-
кой войны, по переулку
Ракитина. Очистили па-
мятник от мусора, травы и
придорожной пыли. Так мо-
лодежь выполняет свой
долг перед поколением, по-
дарившим чистое небо,

Энергию молодых - на пользу

мир, в котором мы живем.
    Затем волонтеры про-
должили уборку территории

возле здания ТИНРО. И это
только начало деятельнос-
ти отряда. Вереди у ребят

много интересных дел.
 Ирина КОВАЛЕНКО

Фото О.Сторожевой
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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:

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

- Машинист бульдозера 7 разряда
- Водитель автомобиля 2 гр.груз.св.60
- Водитель автомобиля (ДОПОГ-ВМ)
- Водитель автоцистерны (пожарной машины)
- Водитель вахтового автомобиля (категория D)
- Горнорабочий на маркшейдерских работах
- Слесарь дежурный и по ремонту оборудования 4
разряда.
- Слесарь по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции кондиционирования 4 р.
- Маляр - 4 разряда
- Раздатчик ВМ-БВР
- Дробильщик 4 разряда. Аналит. лаборатория
- Оператор котельной 4 разряда (диз. топливо)
- Горный мастер
- Электромонтер 6 разряда
- Электрослесарь по обслуживанию оборудования 
5 разряда
- Пробоотборщик ОТК
- Мастер ОТК
- Кладовщик (уд. на погрузчик)
- Электрогазосварщик 5 разряда
- Зам. нач. ПТО
- Инженер по ОТ и ПБ

Контактный телефон: +7(914) 190-02-17 ; 
                                          +7 (914) 160-29-02
E-mail для резюме Svetloe.personal@polymetal.ru

Предложение не является офертой

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе ООО «Светлое»

требуются:
148. дом, ул. Торговая, 26. Т. 89294046983
151. натуральную дубленку черного цвета с капюшоном,
отделка чернобуркой, производство Италия, 46 размер.
Цена - 15000. Т. 89141549170

С 23.10. 21 г. в сети магазинов ИП Багин В.Г.,
по адресу: Луначарского 13, Лермонтова 38.
В продаже:  Куриные окорочка 1/15 кг - 4050 руб.,
                          лук репчатый - 75 руб/кг

147. в м-н «Каменный» продавец. Обращаться в магазин
или по телефону 89141811886

   Проработать вопрос о выплате дальневосточным семьям
1 млн рублей за третьего ребенка поручил Правительству
РФ Владимир Путин.
   Правительство России к 1 ноября текущего года должно
представить предложения по вопросу о выплате дальневос-
точным семьям 1 млн рублей за третьего ребенка. Этот пункт
вошел в перечень поручений, который Президент РФ Влади-
мир Путин утвердил по итогам совещания по вопросам соци-
ально-экономического развития ДФО. Напомним, заседание
прошло в рамках Восточного экономического форума 2 сен-
тября нынешнего года.
   Согласно документу, право на получение единовременной
социальной выплаты в размере 1 млн рублей будет предос-
тавлено семьям, проживающим в Дальневосточном феде-
ральном округе, в случае рождения третьего или последую-
щих детей. Одним из условий является регистрация ребенка
в дальневосточных органах записи актов гражданского со-
стояния. Средства можно будет направить на приобретение
или строительство жилья на территории Дальнего Востока.
   С инициативой о предоставлении таких выплат в рамках
совещания выступил вице-премьер – полпред Президента
РФ в ДФО Юрий Трутнев. Тогда он отметил, что это вписыва-
ется в решение одной из приоритетных задач – улучшение
демографической ситуации на Дальнем Востоке. Также вице-
премьер попросил Владимира Путина распространить дей-
ствие «Дальневосточной ипотеки» на врачей и учителей без
ограничения по возрасту. Данное предложение также зак-
реплено в одном из пунктов перечня поручений, опублико-
ванном на официальном сайте Кремля.
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по 1 млн рублей
за третьего ребенка…
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