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НАГРАЖДЕНИЯ
   За многолетний добросовестный труд, профессиона-
лизм, большой личный вклад в развитие системы дош-
кольного образования Охотского муниципального района
Хабаровского края и в связи с празднованием Дня учителя
Почетной грамотой администрации Охотского муници-
пального района Хабаровского края награждается:

- Максимчук Татьяна Викторовна,
заведующий муниципальным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 7 «Солнышко» села Булгин
Охотского муниципального района Хабаровского края;

- Филоненко Анна Ивановна,
заведующий муниципальным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 8 «Теремок» сельского по-
селения «Село Вострецово» Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края.

   За многолетний добросовестный труд, профессиональ-
ное мастерство, большой вклад в воспитание подраста-
ющего поколения и в связи с празднованием Дня учителя
Почетной грамотой администрации Охотского муници-
пального района Хабаровского края награждается:

- Киримейская Вера Борисовна,
воспитатель краевого государственного казенного учреж-
дения «Организация, осуществляющая обучение, для детей
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «ДЕТ-
СКИЙ ДОМ № 36».

Хорошая новость
   В минувшую среду глава
района Максим Климов прове-
рил состояние мостов через
реку Хайбас на трассе Охотск-
Аэропорт и протоку Быструю,
которая находится на зимни-
ке в сторону п. Новое Устье.
    Важность мостов в условиях

К нагрузке готов

нашего района трудно переоце-
нить – ведь альтернативных
объездных путей большую часть
года просто не существует.
    По мосту через Хайбас име-
лось предписание органов
ГИБДД в адрес «Хабаровскуп-
равтодора», что привело к ог-

раничению движения и пасса-
жиропотока.
    В этом году Правительство
края оказало району содействие
в ремонте краевой собственно-
сти, были выделены средства
и ООО «ДТСК» быстро и каче-
ство провело и завершило вос-
становительные работы.
    А мост через Быструю,  ко-

торый пребывал в аварийном
состоянии, на настоящий мо-
мент находится в стадии ре-
монта. Это инженерное соору-
жение востребовано зимой,
именно через него доставля-
ются грузы в Новое Устье и
Вострецово.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Наши ветераны

   Полвека отдала любимой
работе Людмила Дмитриев-
на Сараева. После оконча-

ния в 1968 году
пединститута в
Комсомольске-
на-Амуре она
вернулась на по-
бережье и до
конца 2017 года
работала вос-
питателем в
детском саду п.
Аэропорт. Про-
фессионал сво-
его  дела,  от-
зывчивый кол-
лега, готовый в
любую минуту
прийти на по-
мощь,  она все
силы отдавала

детям. Без ее участия не
проходило ни одно мероп-
риятие в детском саду.

Кем только ей не приходи-
лось быть: Карлсон и Сне-
говик, Баба Яга и царь из
Тридевятого царства, ста-
руха Шапокляк -  всех и не
перечислишь.
   Большое внимание педа-
гог уделяла вопросам под-
готовки детей к школе, ее
выпускники всегда показы-
вали хорошие результаты
в учебе. Она умела пра-
вильно спланировать со-
держание и структуру заня-
тий, учитывая уровень раз-
вития детей, их возрастные
и психологические особен-
ности. К ней всегда можно
было обратиться за сове-
том и помощью в вопросах
воспитания и образования
дошкольников.

НАГРАЖДЕНИЯ

  За профессионализм, добросовестный труд, большой лич-
ный вклад в развитие системы дополнительного  образования
Охотского муниципального района Хабаровского края и в свя-

   За многолетний добросовестный труд, профессиональ-
ное мастерство, большой вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения и в связи с празднованием Дня учителя Бла-
годарность главы Охотского муниципального района Хаба-
ровского края объявляется:

- Осениной Александре Григорьевне,
воспитателю краевого государственного казенного учреж-
дения «Организация, осуществляющая обучение, для детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «ДЕТС-
КИЙ ДОМ № 36».

   За профессиональное мастерство и добросовестный труд
и в связи с празднованием Дня учителя Благодарность гла-
вы Охотского муниципального района Хабаровского края
объявляется:

 - Михалевой Марии Анатольевне,
воспитателю краевого государственного казенного учрежде-
ния «Организация, осуществляющая обучение, для детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «ДЕТС-
КИЙ ДОМ № 36».

зи с празднованием Дня учителя Благодарность главы Охотс-
кого муниципального района Хабаровского края объявлена:

-  Степановой Анне Семёновне,
педагогу дополнительного образования муниципального казен-
ного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния Дворца творчества детей и молодежи «Успех» рп.Охотск
Охотского муниципального района Хабаровского края

   Людмила Дмитриевна -
ветеран труда Охотского
района, неоднократно на-
граждалась Почетными гра-
мотами отдела образова-
ния за активное участие де-
тей в различных выставках,
конкурсах, акциях.
   Сейчас она на пенсии. Не-
смотря на возраст, успешно
занимается огородом, гряд-
ками, теплицей, ходит за гри-
бами, ягодами, воспитывает
правнука, принимает учас-
тие во всех поселковых ме-
роприятиях. Сараева и сей-
час продолжает активно
участвовать в жизни детско-
го сада, незамедлительно
откликается на все просьбы
бывших коллег и всегда при-
ходит на помощь.

        И. ВОРОБЬЕВА,
заведующая детским

садом «Радуга»
п. Аэропорт

Полвека с детьми

Мы - северяне

Здесь помнят
каждого учителя

   Старшее поколение с
теплом вспоминают Н.  П.
Сержантову, супругов Фе-
досеевых и Костиковых,
Н.А. Алф рову, А.А. Богома-
зову, В.Ф. Шарыгина, В.А.
Фабричнову, В.Е. Кунгуро-
ву, Т.С. Янышевского, В.П.
Белоусова.  Славится шко-
ла семейными династия-
ми учителей. Это В.Н. Ко-
това, А.Е. Ахметзянова,
Р.Е. Шарыгина. З.Л. Ми-
хайлова, А.И. Ефимова,
Р.П. Просолова, Л.В. Бло-
хина, А.В. Ковалева, Л.Д.
Марянина, В.Н. Безно-
сов и С.А. Андреева.
   В День учителя ребята с

В дал ком 1927 году с имени Николая Прокопьевича
Ткачика началась история учительства в селе Арка,

чь  имя носит наша школа. Проходит время.…  У
каждого поколения учеников есть свои любимые

учителя, память о которых бережно хранят.

трепетом и нежностью по-
здравят тех, кто давно на
заслуженном отдыхе, и
вспомнят уроки тех, кого

уже нет с нами.  Им н учи-
телей в истории родной
школы много, и каждого,

кто хоть недолго работал
здесь, помнят его ученики.
Вот и бывшие ученики сами
стали учителями, многие

из них начинали работать
именно в родной школе.
Молодое поколение выпус-

кников с благодарностью
вспоминают Э.В. Михайло-
ву, М.В. Константинову, А.В.
Байгулова, Я.В. Нестеро-
ву, В.А. Килину, Е.Ф. Бело-
любскую, Ю.О. Костикову
и А.Г. Осенину. Те, кто жил
в пришкольном интерна-
те, никогда не забудут М.
Д. Осенину.
   Уже 50 лет работает толь-
ко в Аркинской школе и яв-
ляется примером для не-
скольких поколений учите-
лей Е.А. Полоротова.  Се-
мейным делом учитель-
ство стало для Н.Н. Пав-
ловой и е  дочери Анны,..
(Продолжение на стр. 15)
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Наше здоровье

   - Инсульт – внезапное на-
рушение кровообращения
мозга, закупорка или раз-
рыв какого-либо сосуда го-
ловного мозга. При заку-
порке сосудов возникает
ишемический инсульт, при
разрыве — геморрагичес-
кий инсульт. По статистике
в год инсульт поражает до
0,4 % населения, как муж-
чин, так и женщин, в зави-
симости от страны прожи-
вания. Поэтому каждому
нужно обязательно знать
первые признаки инсульта,
чтобы своевременно ока-
зать помощь больному че-
ловеку, ведь промедление
в этом случае недопустимо.
   - Ирина Евгеньевна,
коль речь идет о своевре-
менной помощи, какие
предвестники болезни
ощущает человек? На что
обратить внимание в пер-
вую очередь?
   - Еще до активного разви-
тия инсульта у больного
могут появляться признаки
преходящего нарушения
кровообращения мозга,
когда симптомы обратимы.
Но каждый взрослый дол-
жен знать, что предвестни-
ками инсульта является
следующие моменты:
  - человек ощущает внезап-
ную и ничем не объясни-
мую головную боль. Она
появляется не из-за стрес-
са или каких-то иных объяс-
нимых причин;
  - появляется головокру-
жение, теряется коорди-
нация движений или рав-
новесие;
  - может онеметь какая-то
часть тела: язык, лицо, рука
или нога, туловище. Такое

   Инсульт является лидером среди причин инвалидности
человека и занимает 3 место среди причин смертности
населения. Его принято считать самым распространен-
ным заболеванием головного мозга у взрослого населе-
ния. Причем с возрастом риск возникновения инсульта
значительно возрастает. Чем опасно это заболевание и
как его предотвратить? На эти вопросы отвечает замес-
титель главного врача Охотской центральной районной
больницы, невролог Ирина Лазуткина.

Это обязательно нужно знать

явление присутствует на
одной стороне тела – на
правой или на левой и со-
провождается слабостью;
  - неожиданное ухудшает-
ся зрение. Больному стано-
вится плохо видеть, как од-
ним, так и двумя глазами;
  -  нарушается сознание и
ориентация в окружающей

обстановке, может быть
расстройство речи.
  Вышеописанные ощуще-
ния появляются резко и
пропадают через несколь-
ко минут или часов. И если
такие атаки повторяются
регулярно, то у человека
за год развивается ин-
сульт разной степени тя-
жести.  Не нужно ждать,
что все скоро закончится,
следует сразу же вызвать
«скорую помощь».
    - Как правило «скорой
помощи» надо время на то,
чтобы доехать до больно-
го,  а при инсульте,  я ду-
маю, счет идет на минуты.
Что можно предпринять
до приезда медиков?
  - Прежде всего, успокоить
больного и уложить его в
постель. Желательно, что-
бы он повернул голову на-

бок. Если человек возбуж-
ден, постоянно уговаривай-
те его, чтобы он успокоил-
ся. До приезда медиков его
нельзя перемещать в дру-
гое место. На голову поло-
жить полотенце, намочен-
ное в холодной воде, по-
дойдет и пакет со льдом
или любые замороженные
продукты. Затем измерить
артериальное давление.
Если оно высокое, дать
больному препарат, кото-
рый понижает давление,
но препарат должен быть
тем, который обычно при-
нимает больной. Обяза-
тельно создать приток све-

жего воздуха в помещение,
особенно в накуренном
помещении. Откройте окна,
расстегните стесняющую
дыхание одежду.  
  Чтобы проверить, что это
признаки инсульта, можно
провести несложный тест.-
 Попросите человека улыб-
нуться, если половина лица
остается неподвижной –
это инсульт. Попросите удер-
жать руки поднятыми вверх,
при слабости мышц это не
удастся сделать, попросите
повторить простую фразу
(или, например, назвать
свои имя и фамилию), если
вслед за вами повторить не
удается, значит, есть про-
блемы с артикуляцией и это
острый приступ нарушения
кровообращения. Попроси-
те высунуть язык — его кон-
чик отклоняется в сторону

очага в головном мозге,
если есть инсульт. Если та-
кие симптомы возникают –
нельзя исключить, что это
ишемический инсульт, сим-
птомы которого однознач-
ны и позволяют предполо-
жить нарушение кровооб-
ращения мозга. Чем рань-
ше будет оказана экстрен-
ная медицинская помощь,
тем более благоприятным
будет прогноз столь тяже-
лого заболевания. 
  Помните, что самый опти-
мальный промежуток вре-
мени спасти больного, если
обратиться за помощью в
течение 2-3 часов после
начала приступа.
  - Наших читателей инте-
ресует, что поможет пре-
дотвратить развитие бо-
лезни?
   - Вот несколько полез-
ных советов и рекоменда-
ций, которые помогут пре-
дотвратить инсульт не
только у женщин, но и муж-
чин любого возраста. Во-
первых, сократите употреб-
ление соленой, жирной
пищи, воздержитесь от ку-
рения, не злоупотребляй-
те алкогольными и энерге-
тическими напитками. В
случае заболевания сахар-
ным диабетом контроли-
руйте уровень сахара в
крови. Также следите за
давлением, при его повы-
шении обязательно при-
нимать  гипотензивные
препараты, назначенные
врачом. Занимайтесь
спортом или ежедневно
делайте зарядку. Следите
за режимом сна и весом:
недосыпание также мо-
жет привести к наруше-
нию кровообращения в
сосудах головного мозга, а
лишние килограммы под-
талкивают организм ко
множеству заболеваний.
И конечно, желательно
употреблять больше фрук-
тов и чистой воды.

  Ирина КОВАЛЕНКО
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Обратите внимание
    С такой ситуацией могут
столкнуться в Хабаровском
крае почти 2 тысячи вла-
дельцев резиновых и греб-
ных лодок, кто вовремя не
позаботился о снятии их с
учета.
   Более 9 лет назад феде-
ральный закон от 23.04.2012
№ 36-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской
Федерации в части опреде-
ления понятия маломерно-
го судна» внес изменения в
Кодекс торгового морепла-
вания и Кодекс внутреннего
водного транспорта Россий-
ской Федерации. Они каса-
лись требований по регист-
рации маломерных судов.
Теперь государственной ре-
гистрации не подлежат:
шлюпки и иные плавучие
средства, которые являются
принадлежностями судна,
суда массой до 200 кило-
грамм включительно и мощ-
ностью двигателей (в случае
установки) до 8 киловатт
включительно, а также
спортивные парусные суда,
длина которых не должна
превышать 9 метров, не
имеющие двигателей и не
оборудованные местами для
отдыха.
   Сегодня на учете в Центре
ГИМС Главного управления
МЧС России по Хабаровско-
му краю стоит около 1900
подобных лодок. При чем
больше тысячи из них чис-
лятся за гражданами в Ва-
нинском и Советско-Гаван-
ском районах, еще порядка

Лодки давно нет,
а задолженность

 по налогам осталась

«Губерния» уходит в «цифру»

   Хабаровский край полно-
стью переходит на цифро-
вое телевещание. С 1 нояб-
ря телеканал «Губерния»
прекратит работу в анало-
говом формате. Это обус-
ловлено, в том числе и тем,
что «цифра» значительно
превосходит аналоговое те-
левещание по качеству
изображения и звука, более
устойчива к помехам.
   – В России и в Хабаровс-
ком крае, в частности, пере-
ход на цифровое ТВ завер-
шился в 2019 году. Телека-
нал «Губерния» оставался
единственным в регионе,
осуществляющим вещание в

«аналоге», – сообщили в
министерстве цифрового
развития и связи края.
   Отметим, что с отключени-
ем «аналога» жители края
по-прежнему могут смотреть
передачи ИТА «Губерния» в
цифровом формате на 21

кнопке в кабельных средах
и у операторов спутниково-
го ТВ. Для того, чтобы про-
смотр обязательных феде-
ральных и регионального
телеканалов оставался бес-
платным для жителей, про-
живающих вне зоны цифро-

вого эфирного телевещания,
правительством края зак-
лючены соглашения с «НТВ-
ПЛЮС» и «Орион Эксп-
ресс» («Телекарта»).
   Помимо этого, продол-
жится трансляция про-
грамм «Губернии» на феде-

ральном телеканале «Об-
щественное телевидение
России». На трансляцию
местного вещания отводит-
ся по пять часов в сутки по
будним дням: утром с 06:00
до 09:00 и вечером с 17:00
до 19:00. В субботу и празд-

ничные дни программы
можно посмотреть с 18:00
до 19:00, в воскресенье – с
08:00 до 10:00.
   Напомним, в Хабаровском
крае в эксплуатацию запуще-
но 97 объектов вещания те-
леканалов первого и второ-
го мультиплекса, позволяю-
щих в 284 населенных пунк-
тах, где проживает 98,3% жи-
телей края, бесплатно при-
нимать 20 обязательных об-
щедоступных телеканалов.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

400 - в Хабаровске и районе
имени Лазо, больше 200
лодок в Хабаровском и Ни-
колаевском районах, городе
Николаевск-на-Амуре.
   «С изменением порядка
регистрации, получилось
так, что лодки, которые пе-
рестали считаться маломер-
ными судами,  до сих пор та-
ковыми остаются, так как
граждане не сняли их с уче-
та. А значит налоговые орга-
ны начисляют на собствен-
ников транспортный налог,

обязательный к уплате. И
хоть он небольшой, состав-
ляет порядка 300 рублей в
год, за несколько лет может
превратиться для кого-то в
значительную сумму, - отме-
чает старший государствен-
ный инспектор Центра
ГИМС МЧС России по Хаба-
ровскому краю Людмила Ев-
стафьева. – Многие судово-
дители отмечают, что у них
давно «резинки» преврати-
лись в утиль или утеряны. Но
почему-то дойти до инспек-
торского отделения ГИМС в
своем районе и снять с уче-
та у них времени не находит-
ся. При этом закон четко
определил, что эта процеду-
ра имеет заявительный ха-
рактер, то есть инициатива
должны исходить от самого

гражданина. Итог – лодки
нет, а вот транспортный на-
лог на не  есть».
   Примечание: Согласно
Федеральному закону от
15.04.2019 года № 63-ФЗ
«О внесении изменений в
часть вторую Налогового
кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации о на-
логах и сборах» с 1 янва-
ря 2020 года объектом
налогообложения явля-

ется любое маломерное
судно, зарегистрирован-
ное в Реестре.
   Решение вопроса очень
простое. Для того чтобы
исключить судно, которое
ранее зарегистрировано в
реестре маломерных су-
дов, поднадзорных ГИМС
МЧС России, и которое, в
соответствии с действую-
щим законодательством,
не подлежит государствен-
ной регистрации, необхо-
димо обратится в инспек-
торское отделение ГИМС,
где Вы ранее регистриро-
вали сво  судно, и подать
заявление на его исключе-
ние из реестра.
   В то же время судоводите-
лям необходимо обратить
внимание, что с 02.07.2021

года в ст. 358 Федерального
закона № 305-ФЗ введ н
пп.13, который гласит, что не
являются объектом налого-
обложения: весельные лод-
ки, а также моторные лодки
с двигателем мощностью не
выше 5 лошадиных сил, за-
регистрированные в поряд-
ке, установленном до дня
вступления в силу Федераль-
ного закона от 23 апреля
2012 года N 36-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты
Российской Федерации в
части определения понятия
маломерного судна». То
есть такие транспортные
средства также должны
быть сняты с учета.
   «Призываем судоводите-
лей проявить сознатель-
ность и обратиться в инс-
пекторские отделения
ГИМС МЧС России. В ином
случае мы будем вынужде-
ны решать вопросы о сня-
тии с учета гржданами сво-
их транспортных средств в
судебном порядке. А это
лишние нервы, траты и бес-
покойство для граждан.
Этот вопрос также находит-
ся на постоянном контроле
транспортной прокуратуры,
которая также заинтересо-
вана в соблюдении законо-
дательства в данной сфе-
ре», - подчеркнула старший
государственный инспектор
Центра ГИМС МЧС России
по Хабаровскому краю.

 Пресс-служба
ГУ МЧС России

по Хабаровскому краю
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Депутатский корпус

(Публикуется
в сокращ нном варианте)
   Прошедший 2020 год был
особенным для всего чело-
вечества и для нас с вами
в связи с распространени-
ем новой коронавирусной
инфекции и введением от-
дельных ограничительных
мероприятий, и мы были
вынуждены соблюдать их.
Но Собрание депутатов не
останавливало свою дея-
тельность.
   Согласно заявлениям,
досрочно были прекра-
щены полномочия двух
депутатов.
   2020 год был ознамено-
ван важными избиратель-
ными кампаниями. Жители
района проявили граждан-
скую и политическую муд-
рость, активно участвовали
в голосовании. По итогам
избирательных кампаний
район в целом показал хо-
рошие результаты.
   На состоявшихся 13 сен-
тября 2020 года выборах
главы района был избран
М. Климов. Депутатами Со-
брания депутатов района
по избирательным одно-
мандатным округам № 2 и
№ 5  были избраны Н.  Лю-
бин и Е. Боброва.
   В течение года проведе-
но 9 заседаний Собрания
депутатов, принято 88 ре-
шений. На каждом засе-
дании рассматривалось
от 7 до 16 вопросов. Пла-
ном работы Собрания
для рассмотрения было
запланировано 35 вопро-
сов, т.е. фактически рас-
смотрено вопросов бо-
лее, чем в 2 раза.
   Ежегодно большое вни-
мание депутатского корпу-
са уделяется работе с Ус-
тавом района. В Устав в со-
ответствии с изменениями
федерального и краевого
законодательства за отчет-
ный период изменения и
дополнения вносились 6

Отчет председателя Собрания депутатов
Охотского района о его деятельности и деятельности

Собрания депутатов района за 2020 год
раз.  Трижды по этим воп-
росам проводились публич-
ные слушания.
   Несмотря на финансо-
вые трудности, в отчетном
году совместно с админи-
страцией района удалось
сохранить приоритетные
направления в работе
всех органов местного са-
моуправления района.
Они получили свое отра-
жение в бюджете района
2020 года и в муниципаль-
ных программах.
   Собранием депутатов
проведено 2 публичных
слушания по бюджету
Охотского района.
   По уточнению бюджета
на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов,
утвержденный решением
Собрания депутатов райо-
на принято 4 решения.
   Еще одной исключи-
тельной компетенцией
Собрания депутатов явля-
ется определение поряд-
ка управления и распоря-
жения имуществом, нахо-
дящимся в муниципаль-
ной собственности райо-
на. Собранием в течение
года принято 12 решений
по вопросам приватиза-
ции объектов недвижи-
мости, находящихся в му-
ниципальной собственно-
сти, о передаче имуще-
ства района в собствен-
ность поселений, о при-
нятии имущества в соб-
ственность района, о вне-
сении изменений в план
приватизации на 2020 год
и другие.
   Представительный орган
наделен тремя основными
функциями: правотворчес-
кой, представительной и
контрольной.
   Основой правотворчес-
кой деятельности в 2020
году стало совершенствова-
ние муниципальной право-
вой базы по вопросам ме-
стного значения, включая

уточнения действующих и
разработку новых муници-
пальных правовых актов. В
10 действующих норматив-
ных актов внесены измене-
ния и уточнения.
   Антикоррупционная экс-
пертиза муниципальных
правовых актов Собрания
депутатов и их проектов
проводится в соответствии
с решениями Собрания.
Все проекты нормативных
актов, решений предостав-
ляются в прокуратуру рай-
она за три дня до заседа-
ния Собрания,  в течение
трех дней после заседания
направляются копии при-
нятых решений.
   Следует отметить, что в
2020 году был вынесен
протест прокурора района
на решение Собрания де-
путатов от 31.05.2016 № 22
«О порядке рассмотрения
комиссией по противодей-
ствию коррупции в Охотс-
ком районе вопросов, каса-
ющихся соблюдения лица-
ми, замещающими муни-
ципальные должности
Охотского района, установ-
ленных законодатель-
ством Российской Федера-
ции в области противодей-
ствия коррупции требова-
ний». Доводы прокурора
признаны обоснованными
в связи с уточнением по-
рядка правового регулиро-
вания организации работы
со сведениями о доходах
лиц, замещающих муници-
пальные должности, и му-
ниципальных служащих. На
заседании Собрания депу-
татов протест рассмотрен и
удовлетворен, решение от-
менено.
   Все нормативные пра-
вовые акты в определен-
ные законом сроки под-
писаны главой района,
обнародованы пут м
опубликования в Сборни-
ке муниципальных право-
вых актов и размещения

на официальном сайте
администрации района и
вступили в законную силу.
   Свою деятельность Со-
брание депутатов осуще-
ствляет открыто и гласно.
О дате проведения засе-
дания Собрания, депутат-
ских и публичных слуша-
ний население информи-
руется через районную га-
зету «Охотско-эвенская
правда» и через сайт ад-
министрации. Информа-
ция о рассмотренных на
заседаниях Собрания де-
путатов вопросах разме-
щается на страницах газе-
ты.  За прошедший год в
рубрике «Депутатский
корпус» опубликовано 45
материалов.
   Совместная работа пред-
ставительного органа и ад-
министрации района явля-
ется важнейшей составля-
ющей взаимодействия
между представительной и
исполнительной властью.
До заседания проекты всех
решений Собрания депута-
тов предоставляются главе
района. Глава района, его
заместители, руководители
структурных подразделе-
ний администрации райо-
на принимают участие в
работе Собрания.
   Председатель Собрания
депутатов является членом
коллегии при главе района,
присутствует на совещани-
ях, проводимых главой
района и заместителем
главы администрации по
социальным вопросам, яв-
ляется членом конкурсной
комиссии по проведению
конкурсов на замещение
вакантных должностей му-
ниципальной службы и ко-
миссии по противодей-
ствию коррупции.

(Продолжение в
следующем номере)

Н. ФОМИНА,
     председатель

Собрания депутатов
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Понедельник,
11 октября

Вторник,
12 октября

Среда,
13 октября

Четверг,
14 октября

Пятница,
15 октября

Суббота,
16 октября

Воскресенье,
17 октября

Программа на неделю с 11.10.2021 г. по 17.10.2021 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 "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 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+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Его Величество Фут-
бол". Н.Симонян 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, 01:15, 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+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Михаил Козаков.
"Разве я не гениален?!" 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, 02:55 "Модный при-
говор" 6+

05:05 "Россия от края до
края" 12+
06:00 "Доброе утро. Суббо-
та" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели ви-
део?" 6+
14:20 "ТилиТелеТесто" 6+
15:55 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+
17:30 "Ледниковый период" 0+
21:00 "Время" 16+
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Когда я вернусь...".

06:00, 10:00, 12:00, 15:00
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+
10:20 "Жизнь других" 12+
11:20, 12:20 "Вызов. Пер-
вые в космосе" 12+
13:55, 15:20 "Видели ви-
део?" 6+
16:50 "Док-ток" 16+
17:55 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Время" 16+
22:00 "Что? Где? Когда?"16+
23:10 Х/ф "Генерал Де
Голль" 16+
01:15 "Германская голово-
ломка" 18+
02:15 "Модный приговор" 6+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 16+

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+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез" 12+

12:15, 17:00 "Время пока-
жет" 16+
15:15, 03:45 "Давай поже-
нимся!" 16+
16:00, 04:25 "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 Д/ф "Феллини и духи" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+

А.Галич 12+
01:05 "Иван Дыховичный.
Вдох-выдох" 12+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+
04:50 Т/с "Поздний срок" 16+
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Понедельник,
11 октября

Вторник,
12 октября

Среда,
13 октября

Четверг,
14 октября

Пятница,
15 октября

Суббота,
16 октября

Воскресенье,
17 октября

Программа на неделю с 11.10.2021 г. по 17.10.2021 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,
20:20 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+
20:35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира -
2022. Словения - Россия.
Прямая трансляция из Ма-
рибора. 12+
22:45 "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 "Тайна Лилит" 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.

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 "Тайна Лилит" 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 следствия" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:00 Большой юбилейный
концерт Николая Баскова. 12+

04:00 "Утро России. Суббо-
та" 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
07:35 "По секрету всему
свету" 12+
08:00 "Формула еды" 12+
08:25 "Пятеро на одного" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00 Вести. 12+
10:30 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" 16+
11:35 "Доктор Мясников" 12+
12:40 Т/с "Только ты" 16+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф "Директор по сча-
стью" 12+

04:25, 02:20 Х/ф "Любовь и
Роман" 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 "Парад юмора" 16+
12:40 Т/с "Только ты" 16+
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 "Зв зды светят
всем" 12+

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 "Тайна Лилит" 12+
22:40 "Вечер" 12+
03:05 Т/с "Личное дело" 16+

22:40 "Веселья час" 16+
00:30 Х/ф "Мир для двоих" 12+

00:10 Х/ф "Клуб обманутых
ж н" 12+

-

-
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Понедельник,
11 октября

Вторник,
12 октября

Среда,
13 октября

Четверг,
14 октября

Пятница,
15 октября

Суббота,
16 октября

Воскресенье,
17 октября

Программа на неделю с 11.10.2021 г. по 17.10.2021 г.

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 "Криминальный
доктор" 16+
23:55 Т/с "Консультант. Ли-
хие времена" 16+
03:35 Их нравы 0+
04:00 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 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 "Криминальный
доктор" 16+
23:55 Т/с "Консультант. Ли-
хие времена" 16+
03:35 Их нравы 0+
03:55 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 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 "Криминальный
доктор" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Консультант. Ли-
хие времена" 16+
02:10 "Агентство скрытых
камер" 16+
03:10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 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 "Криминальный
доктор" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+

01:00 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01:55 Т/с "Схватка" 16+
03:10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 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 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 "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Криминальный
доктор" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:25 "Агентство скрытых
камер" 16+
03:25 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Х/ф "Мой грех" 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+
00:50 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
02:00 "Дачный ответ" 0+
03:00 "Агентство скрытых
камер" 16+
03:30 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

05:05 Т/с "Схватка" 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+
11:55 "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+
00:35 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
03:30 Их нравы 0+
04:00 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
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Программа на неделю с 11.10.2021 г. по 17.10.2021 г.

Пн, 11 октября

Вт, 12 октября

Ср, 13 октября

Чт, 14 октября

Сб, 16 октября06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва льви-
ная. 6+
07:05 Невский ковчег. Теория
невозможного. 6+
07:35, 18:25 Цвет времени. Ка-
рандаш. 6+
07:45 Х/ф "Тот самый Мюнхга-
узен". 6+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:00 "Театр и время. Ис-
тория одного спектакля". 12+
12:10 Д/с "Первые в мире". 6+
12:25 Т/с "Шахерезада". 12+
13:30 Д/ф "Северное сияние
Ирины Метлицкой". 12+
14:15 Д/С "Забытое ремесло". 6+
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0
до 80". 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу "Агора". 6+
16:25 Д/ф "Созвездие Майских
жуков". 6+
17:20, 02:30 Д/ф "Малайзия.
Остров Лангкави". 6+
17:50 , 01: 50 П.Чайк овский.
Концерт для скрипки с орке-
стром. 12+
18:35, 01:00 Д/ф "Увидеть на-
чало врем н". 6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Правила жизни". 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Т/с "Симфонический ро-
ман". 12+
21:30 "Сати. Нескучная класси-
ка...". 12+
22:15 Т/с "Оптимисты". 12+
23:10 Д/с "Рассекреченная ис-
тория". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва Щу-
сева. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/ф "Увидеть начало вре-
м н". 6+
08:35 Легенды мирового кино.
Эраст Гарин. 6+
09:00 Василий Кандинский.
"Желтый звук". 6+
09:10, 20:45 Т/с "Симфоничес-
кий роман". 12+
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:00 Д/ф "Михаил Жва-
нецкий. Наедине с собой". 12+
12:10, 02:40 Д/с "Первые в
мире". 6+

12:25 Т/с "Шахерезада". 12+
13:30 Е.Карелова. Острова. 12+
14:15 Д/с "Забытое ремесло". 6+
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0
до 80". 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
15:20 "Эрмитаж". 6+
15:50 "Сати. Нескучная класси-
ка...". 12+
16:35 Д/ф "Архив особой важ-
ности". 12+
17:20 Д/ф "Польша. Вилянувс-
кий дворец". 6+
17:50, 01:55 Произведения
П.Чайковского и др. 12+
1 8: 3 5  Н . Си м оня н .  Л и ни я
жизни. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:30 "Белая студия". 6+
22:15 Т/с "Оптимисты". 12+
23:10 Д/с "Рассекреченная ис-
тория". 12+
01:00 Д/ф "Жизнь, пришедшая
из космоса". 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва дер-
жавная. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф "Жизнь,
пришедшая из космоса".  6+
08:35 Легенды мирового кино.
Ив Монтан. 6+
09:00 Цвет времени. Камера-
обскура. 12+
09:10, 20:45 Т/с "Симфоничес-
кий роман". 12+
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:00 Д/ф "Человек зага-
дочный". 12+
12:15 Дороги старых мастеров.
"Древо жизни". 6+
12:25 Т/с "Шахерезада". 12+
13:35 Д/ф "Оглавление". 12+
14:15 Д/с "Забытое ремесло". 6+
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0
до 80". 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино. 12+
15:20 "Библейский сюжет". 6+
15:50 "Белая студия". 6+
16:35, 02:40 Д/с "Первые в
мире". 6+
16:55, 22:15 Т/с "Оптимисты". 12+
17:50, 02:00 А.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с оркестром.
12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:30 "Цивилизации Мезоаме-
рики". 12+
23:10 Д/с "Рассекреченная ис-
тория". 12+

Пт, 15 октября

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
06:35 Святыни Христианского
мира. "Покров". 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:35 Д/ф "Жизнь, при-
шедшая из космоса". 6+
08:35 Легенды мирового кино.
Татьяна Самойлова. 6+
09:00, 17:40 Микеланджело Бу-
онарроти. "Страшный суд". 12+
09:10, 20:45 Т/с "Симфоничес-
кий роман". 12+
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:00 "В честь королевы
романса... Изабелла Юрьева". 12+
12:25 Т/с "Шахерезада". 12+
13:30  Д/ф "Сергей Штейн.  Вы -
жизнь моя...". 12+
14:15, 23:25 Д/с "Забытое ре-
месло". 6+
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0
до 80". 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 П.Басинский. Линия жиз-
ни. 12+
16:40 Д/с "Первые в мире". 12+
16:55 Т/с "Оптимисты". 12+
17:50, 01:50 И.Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Открытая книга. 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:30 "Энигма. Анне-Софи Мут-
тер". 12+
22:15 Д/ф "Вс  переходит в
кино". 12+
01:10 Д/ф "Феномен Кулибина". 12+
02:35 Д/с "Первые в мире". 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:45,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва Сав-
вы Мамонтова. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/ф "Павел Чухрай. Вс
переходит в кино". 12+
08:50 Д/с "Первые в мире". 6+
09:10 Т/с "Симфонический ро-
ман". 12+
09:50 В.Поленов. "Московский
дворик". 6+
10:20 Х/ф "Гармонь". 12+
11:15 Острова. Игорь Савчен-
ко. 12+
11:55 Открытая книга. 12+
12:25 Т/с "Шахерезада". 12+
14:45 Д/с "Забытое ремесло". 6+
15:05 Письма из провинции.
Адыгея. 6+
15:35 "Энигма. Анне-Софи Мут-
тер". 12+
16:15 Д/ф "Феномен Кулибина". 12+
16:55 Т/с "Оптимисты". 12+
17:50, 01:25 И.Стравинский,
В.А.Моцарт. 12+
18:35 Альбрехт Дюрер. "Мелан-

холия". 12+
18:45 "Царская ложа". 6+
19:45 А.Чубарьян. Линия жизни. 12+
20:40, 02:05 "Гибель "Лефорта". 12+
21:25 Х/ф "Дети Дон Кихота". 12+
22:40 "2 Верник 2". 6+
23:50 Х/ф "Внутреннее сия-
ние". 12+

Вс, 17 октября

06:30 "Библейский сюжет". 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:15 Х/ф "Дети Дон Кихота". 6+
09:30 "Обыкновенный концерт". 6+
10:00 Х/ф "Сказки... сказки...
сказки старого Арбата". 6+
11:45 Д/с "Тайная жизнь сказоч-
ных человечков".  6+
12:10 "Эрмитаж". 6+
12:40 Черные дыры. Белые пят-
на. 6+
13:20 Земля людей. "Карачаев-
цы. Большая река". 6+
13:50, 01:45 Д/ф "Знакомьтесь:
медведи". 6+
14:50 Искусственный отбор. 6+
15:30 Большие и маленькие. 6+
17:20 Д/с "Первые в мире". 12+
17:35 Д/ф "Небесные ласточки".
Моя милая Бабетта! Странно
это, странно это!". 12+
18:20 Д/ф "В поисках радости". 12+
19:15 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея". 12+
19:40 Х/ф "Кошка Баллу". 12+
21:15 Песни на стихи Жака Пре-
вера. Фильм-концерт. 12+
22:00 Ток-шоу "Агора". 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37. 6+
00:10 Д/с "Архивные тайны". 12+
00:35 Х/ф "Храни меня, мой
талисман". 12+
02:40 Мультфильмы. 12+

06:30 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея". 6+
07:05 Мультфильм. 6+
08:10 Большие и маленькие. 6+
10:00 "Мы - грамотеи!". 6+
10:45 Х/ф "Матрос сошел на
берег". 12+
12:00 Д/с "Первые в мире". 6+
12:15 Письма из провинции.
Адыгея. 6+
12:45 Новосибирский зоопарк. 6+
13:25 Невский ковчег. Теория
невозможного. 6+
13:55 Абсолютный слух. 6+
14:35 "Игра в бисер" 12+
15:20 Х/ф "Храни меня, мой
талисман". 12+
16:30 "Картина мира". 12+
17:15 "Пешком. Другое дело". 12+
17:45 Д/ф "Скрипичная Вселен-
ная В.Третьякова". 12+
18:30 "Романтика романса". 6+
19:30 Новости культуры. 6+
20:10 Х/ф "В порту" 12+
21:55 А.Адан. "Жизель". Балет. 12+
23:40 Х/ф "Сказки... сказки...
сказки старого Арбата". 6+
01:25 Мультфильмы. 12+
02:00 Профилактика!!! 12+
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05:00, 04:20 "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 "Засекреченные
списки". 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 "Документальный
спецпроект". 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Король Артур". 12+
22:25 "Водить по-русски". 16+
23:30 "Неизвестная исто-
рия". 16+
00:30 Х/ф "Инкарнация". 16+
02:05 Х/ф "Уйти красиво". 18+

05:00, 04:20 "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 "Засекреченные
списки". 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа
112. 16+
13:00 "Загадки человече-
ства". 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
15:00 "СОВБЕЗ". 16+
17:00, 03:35 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00, 02:45 "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Принц Персии:
Пески времени". 12+
22:15 "Водить по-русски". 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Идеальный
шторм". 16+

Четверг,
14 октября

05:00 "Территория заблуж-
дений". 16+
06:00, 04:20 "Документаль-
ный проект". 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости". 16+
09:00 "Засекреченные
списки". 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа
112. 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества". 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
15:00 "Неизвестная исто-
рия". 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00, 02:45 "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Боги Египта". 16+
22:25 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Красный дра-
кон". 18+

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 "Засекреченные
списки". 16+
11:00 "Как устроен мир". 16+
12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа
112. 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества". 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00, 02:15 "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Водный мир". 12+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Глаза змеи". 16+
04:40 "Военная тайна". 16+

05:00 "Военная тайна". 16+
06:00, 09:00 "Документаль-
ный 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 Информа-
ционная программа 112. 16+
13:00 "Загадки человече-
ства". 16+
14:00, 04:10 "Невероятно
интересные истории". 16+
15:00 "Засекреченные
списки". 16+
17:00 "Тайны Чапман". 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Овердрайв". 16+
21:30 Х/ф "Пристрели их". 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. Ф. Чудинов (Россия) - Р.
Миттаг (Германия). Прямая
трансляция. 16+
00:30 Х/ф "Мерцающий". 16+
02:10 Х/ф "Приказано унич-
тожить". 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
06:10 Х/ф "Земное ядро:

Бросок в преисподнюю". 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 "Документальный
спецпроект". 16+
15:20 "Засекреченные
списки". 16+
17:25 Х/ф "Лара Крофт". 16+
19:45 Х/ф "Рэмпейдж". 16+
21:50 Х/ф "Я - легенда". 16+
23:40 Х/ф "Телепорт". 16+
01:20 Х/ф "Искусственный
разум". 12+
03:40 Х/ф "Жертва красо-
ты". 16+

05:00 "Тайны Чапман". 16+
07:45 Х/ф "Алиса в Стране
чудес". 12+
09:40 Х/ф "Алиса в Зазерка-
лье". 12+
11:50 Х/ф "Столкновение с
бездной". 12+
14:10 Х/ф "Телепорт". 16+
15:55 Х/ф "Лара Крофт". 16+
18:15 Х/ф "Восстание пла-
неты обезьян". 16+
20:15 Х/ф "Планета обезь-
ян: Война". 16+
23:00 "Добров в эфире". 16+
23:55 "Военная тайна". 16+
02:00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
04:20 "Территория заблуж-
дений". 16+

Грузчики
разгружают

мебель, мат стоит
необычный —

восьмиэтажный,
со сложными

конструкциями,
необычными

суффиксами...
 — Слушайте, я

слышала, конечно,
как люди порой
выражаются, но

что бы так!
— Это мы

аспирантов-
филологов на

подработку взяли.
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Понедельник,
11 октября

Четверг,
14 октября

Вторник,
12 октября

Среда,
13 октября

Пятница,
15 октября

Суббота,
16 октября

Воскресенье,
17 октября

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20 Х/ф "Штрафной удар" 12+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:25, 18:30 "Специальный
репортаж" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Марьина
роща-2" 12+
14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с "Подпольщики".
"Они были первыми" 16+
19:40 "Скрытые угрозы".
"Альманах №74" 12+
20:25 Д/с "Загадки века".
"Великий комбинатор ГУ-
ЛАГа - генерал Нафталий
Френкель" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40, 05:30 Х/ф "Внимание!
Всем постам..." 12+
01:20 Х/ф "Зеленый огонек" 6+
02:30 Х/ф "Классные игры" 16+
04:15 Д/ф "Мария Закревс-
кая. Драматургия высшего
шпионажа" 12+
05:10 Д/с "Москва фронту" 16+

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 Х/ф "Шаг навстречу.
Несколько историй весе-
лых и грустных..." 12+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Марьина
роща-2" 12+

14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с "Подпольщики".
"Маршрут спасения" 16+
19:40 "Легенды армии" Алек-
сандр Голованов. 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40, 05:30 Х/ф "Шестой" 12+
01:20 Х/ф "Штрафной удар" 12+
02:50 Х/ф "Джокеръ" 12+
04:40 Д/ф "Легендарные
самолеты. "Илья Муромец"
Крылатый богатырь" 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20 Х/ф "В добрый час!" 6+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:25, 18:30 "Специальный
репортаж" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Марьина
роща-2" 12+
14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с "Подпольщики".
"Один в поле воин" 16+
19:40 "Главный день" Дмит-
рий Марьянов. 12+
20:25 Д/с "Секретные мате-
риалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40, 05:30 Х/ф "Прощание
славянки" 12+
01:20 Х/ф "Шаг навстречу.
Несколько историй весе-
лых и грустных..." 12+
02:35 Х/ф "Шекспиру и не
снилось" 12+
04:20 Д/ф "Легендарные
самолеты. Бе-200. "Летучий
голландец" 16+
05:00 Д/с "Хроника Побе-
ды" 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20 Х/ф "Жандарм же-
нится" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25, 18:30 "Специальный

репортаж" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Одессит" 16+
14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с "Подпольщики".
"Вставайте, сыны Отече-
ства" 16+
19:40 "Легенды кино" Миха-
ил Кононов. 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Похищение "Са-
войи" 12+
01:30 Т/с "Не хлебом еди-
ным" 12+
03:40 Х/ф "Аттракцион" 16+
05:30 Д/с "Хроника Побе-
ды" 16+

06:05 Х/ф "Медовый месяц" 6+
08:20, 09:20 Т/с "Одессит" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
13:25, 14:05 Т/с "Колье
Шарлотты" 12+
14:00 Военные новости 12+
18:40 Д/с "Оружие Победы" 12+
19:10, 21:25 Т/с "Снайпер-
2. Тунгус" 16+
23:10 "Десять фотографий"
Юрий Маликов. 12+
00:00 Х/ф "Жандарм же-
нится" 12+
01:40 Х/ф "Контрабанда" 12+
03:05 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы" 12+
04:25 Д/ф "Морской дозор" 6+
05:15 Х/ф "Похищение "Са-
войи" 12+

06:55, 08:15, 03:00 Х/ф "Пос-
ле дождичка, в четверг..." 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 12+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ".
"Ижевск - Воткинск" 12+
10:15 "Легенды музыки"
Геннадий Гладков. 12+
10:45 "Улика из прошлого".
"Меню кандидата в прези-
денты. Дело об отравлении

Ющенко" 16+
11:35 Д/с "Загадки века".
"Операция "Прослушка" 12+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 12+
13:15  "СССР.  Знак каче-
ства". "Советское - значит
надежное?" 12+
14:05 "Легенды кино" Евге-
ний Весник 12+
14:55 Х/ф "Ошибка резиден-
та" 12+
18:15 "ЗАДЕЛО!" 12+
18:30 Х/ф "Судьба резиден-
та" 12+
21:55 Х/ф "Возвращение
резидента" 12+
00:40 Х/ф "Конец операции
"Резидент" 12+
04:15 Х/ф "Близнецы" 6+
05:35 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты..." 12+

07:15  Х/ф "Право на выст-
рел" 12+
09:00 Новости недели 12+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы".
"Альманах №73" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-
риалы". "Киевский Нюрн-
берг" Возмездие без срока
давности" 12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Д/с "Война миров".
"Битва против бандеров-
цев" 16+
14:00 "Специальный ре-
портаж" 12+
14:20 Т/с "Снайпер-2. Тун-
гус" 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 12+
19:25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска" 16+
21:05 Д/ф "Битва оружейни-
ков. Бронированные поез-
да" 12+
21:55 Всероссийский фес-
тиваль "Армия России-
2021" 6+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Т/с "Колье Шарлотты" 12+
03:20 Х/ф "Контрабанда" 12+
04:45 Х/ф "Подкидыш" 6+
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Вт, 12 октября

Ср, 13 октября

Чт, 14 октября

Пт, 15 октября

Сб, 16 октября

Вс, 17 октября

Пн, 11 октября
06:55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Колумбия - Бразилия.
Прямая трансляция 16+
09:00 "Вс  о главном" 12+
09:25 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Аргентина - Уругвай. Пря-
мая трансляция 16+
11:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Турции 0+13:00, 18:30, 20:40,
22:45, 09:55 Новости 16+
13:05, 18:35, 04:15, 06:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
15:50 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии 0+
16:20, 21:40, 22:50 Т/с "Морс-
кой патруль 2" 16+
19:15 С/р 12+
19:35, 20:45 Х/ф "Большой босс" 16+
23:55 Париматч. Вечер про-
фессионального бокса. Аль-
берт Батыргазиев против Лазе
Суата. Бой за титул чемпиона
Европы по версии WBO. Пря-
мая трансляция из Уфы 16+
01:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Спартак" (Москва). Прямая
трансляция 16+
04:35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Словакия.
Прямая трансляция 16+

07:30 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Словения - Россия 0+
09:25 "Человек из футбола" 12+
10:00 Автоспорт. Кубок Че-
ченской Республики по авто-
мобильным кольцевым гон-
кам "AKHMAT Race" Трансля-
ция из Грозного 0+
11:30 "Несвободное падение.
Олег Коротаев" 12+
12:30 "Ген победы" 12+
13:00, 15:55, 18:30, 20:40,
22:45, 04:00 Новости 16+
13:05, 01:00, 04:05, 06:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:15 С/р 12+
16:20, 21:40, 22:50 Т/с "Морс-
кой патруль 2" 16+
18:35 "МатчБол" 16+
19:35, 20:45 Х/ф "Драконы на-
всегда" 16+
23:55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights & GFC. Вла-
димир Минеев против Дауре-
на Ермекова. Трансляция из
Москвы 16+
00:25 Смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед Исмаилов

против Ивана Штыркова.
Трансляция из Москвы 16+
01:25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2023. Молод жные сборные.
Отборочный турнир. Литва -
Россия. Прямая трансляция 16+
03:30 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Обзор 0+
04:35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Англия - Венгрия. Прямая
трансляция 16+

07:30 Тотальный футбол 12+
08:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  УНИКС (Россия)  -
"Бавария" (Германия) 0+
08:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Зе-
нит" (Россия) 0+
09:30 Хоккей. НХЛ. "Тампа-Бэй
Лайтнинг" - "Питтсбург Пинг-
винз" Прямая трансляция 16+
12:00 "Ген победы" 12+
12:30 "Голевая неделя" 0+
13:00, 15:55, 18:30, 20:40,
22:45, 05:25, 09:55 Новости 16+
13:05, 18:35, 01:30, 04:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:15 С/р 12+
16:20, 21:40, 22:50 Т/с "Морс-
кой патруль 2" 16+
19:35, 20:45 Х/ф "Клетка сла-
вы Чавеса" 16+
23:55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед
Исмаилов против Владимира
Минеева. Трансляция из Мос-
квы 16+
00:40 "Владимир Минеев. Пе-
ред боем" 16+
00:50 "Магомед Исмаилов.
Перед боем" 16+
01:00 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Обзор 0+
02:10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва).
Прямая трансляция 16+
05:30 Х/ф "Драконы навсегда" 16+

07:30 Регби. Чемпионат России.
"Слава" (Москва) - ЦСКА 0+
09:25 "Третий тайм" 12+
10:00 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии "Олимпбет-Суперлига"
Женщины. "Ростов-Дон" (Ро-
стов-на-Дону) - "Астраханоч-
ка" (Астрахань) 0+
11:30 "Несвободное падение.
Валерий Воронин" 12+
12:30 "Главная команда" 12+
13:00, 15:55, 18:30, 20:40,
22:45, 05:50 Новости 16+
13:05, 18:35, 02:15, 05:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:15 С/р 12+
16:20, 21:40, 22:50 Т/с "Морс-
кой патруль 2" 16+
19:35, 20:45 Х/ф "Максималь-

ный срок" 16+
23:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция 16+
02:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  "Зенит"  (Россия)  -
"Бавария" (Германия). Прямая
трансляция 16+
05:55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против Мар-
сио Сантоса. Трансляция из
Владивостока 16+

06:35 "Шлеменко vs Гусейнов.
Перед боем" 16+
06:55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Колумбия - Эквадор. Пря-
мая трансляция 16+
09:00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Грозного 0+
09:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Фенербахче" (Тур-
ция) - УНИКС (Россия) 0+
10:25 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Уругвай. Пря-
мая трансляция 16+
12:30 "Главная команда U-21" 12+
13:00, 15:55, 18:30, 20:40,
22:45, 02:00, 09:55 Новости 16+
13:05, 18:35, 02:05, 07:20 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:15 С/р 12+
16:20, 21:40, 22:50 Т/с "Морс-
кой патруль 2" 16+
19:35, 20:45 Х/ф "Контракт на
убийство" 16+
23:55 Мини-футбол. Чемпионат
России "Париматч-Суперлига"
"Синара" (Екатеринбург) - "Но-
рильский Никель" (Норильск).
Прямая трансляция 16+
02:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Црвена Звезда" (Сербия).
Прямая трансляция 16+
04:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - "Анже" Пря-
мая трансляция 16+

07:00 "Точная ставка" 16+
08:00 Х/ф "Клетка славы Ча-
веса" 16+
10:00 Д/ф Мысли как Брюс Ли.
"Будь водой" 12+
12:00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм
Дакс" - "Миннесота Уайлд"
Прямая трансляция 16+
13:00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм
Дакс" - "Миннесота Уайлд"
Прямая трансляция 16+
14:30, 15:45, 18:30, 23:20 Но-
вости 16+
14:35, 20:05, 22:30, 04:00, 07:30

08:15 Футбол. Чемпионат
Франции. "Лион" - "Монако" 0+
10:15 Волейбол. Чемпионат
России "Суперлига Париматч"
Мужчины. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Белогорье" (Белго-
род) 0+
12:00 "Несвободное падение.
Борис Александров" 12+
13:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пет-
росян против Супербона Бан-
чамека. Марат Григорян про-
тив Энди Сауэра. Трансляция
из Сингапура 16+
14:00, 15:55, 18:30, 20:50, 04:35
Новости 16+
14:05, 20:10, 23:00, 06:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Х/ф "Контракт на убий-
ство" 16+
18:00, 18:35 Х/ф "Городской
охотник" 16+
20:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Локомотив-Кубань"
(Краснодар) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция 16+
23:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Хим-
ки" - "Ахмат" (Грозный). Пря-
мая трансляция 16+
01:30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
02:30 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Александр
Шлеменко против Артура Гу-
сейнова. Прямая трансляция
из Сочи 16+

Все на Матч! Прямой эфир 16+
15:50 Т/с "Морской патруль 2" 16+
18:00, 18:35 Х/ф "Максималь-
ный срок" 16+
20:25 Регби. Кубок России.
Финал. "ВВА-Подмосковье"
(Монино) - "Енисей-СТМ"
(Красноярск). Прямая транс-
ляция 16+
23:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Боруссия" (Дортмунд) -
"Майнц" Прямая трансляция 16+
01:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Спар-
так" (Москва) - "Динамо" (Мос-
ква). Прямая трансляция 16+
04:30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Магомеда
Исмаилова. Прямая трансля-
ция из Сочи 16+

— До свадьбы моя
жена была самой

прекрасной девушкой!
— Мою тоже в ЗАГСе

сглазили!
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Официально

   В соответствии с пунктом 2  части 1  статьи 15  Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12
Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Охотского
муниципального района Хабаровского края Собрание депутатов
Охотского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
     1. Утвердить прилагаемое Положение о местных налогах на тер-
ритории Охотского муниципального района Хабаровского края.
     2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов
Охотского муниципального района Хабаровского края:
     - от 21.09.2017 № 56 «О местных налогах и системе налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности на территории Охотского муниципаль-
ного района»;
     -  от 11.10.2018  № 16  «О внесении изменений в Положение о
местных налогах и системе налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Охотского муниципального района, утвержденное
решением Собрания депутатов Охотского муниципального райо-
на от 21.09.2017 № 56»;
     - от 23.05.2019 № 28 «О внесении изменения в Положение о
местных налогах и системе налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Охотского муниципального района, утвержденное
решением Собрания депутатов Охотского муниципального райо-
на от 21.09.2017 № 56»;
      - от 19.09.2019 № 54 «О внесении изменения в Положение о
местных налогах и системе налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Охотского муниципального района, утвержденное
решением Собрания депутатов Охотского муниципального райо-
на от 21.09.2017 № 56»;

Собрания депутатов
Охотского муниципального района

Хабаровского края

Решение

от 29.09.2021 № 52

О местных налогах на территории Охотского
муниципального района Хабаровского края

     -  от 25.11.2019  № 73  «О внесении изменения в Положение о
местных налогах и системе налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Охотского муниципального района, утвержденное
решением Собрания депутатов Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края  от 21.09.2017 № 56»;
     -  от 25.11.2019  № 74  «О внесении изменений в Положение о
местных налогах и системе налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Охотского муниципального района, утвержденное ре-
шением Собрания депутатов Охотского муниципального района
Хабаровского края  от 21.09.2017 № 56»;
     - от 26.05.2020 № 28 «Об отмене решения Собрания депутатов
Охотского муниципального района Хабаровского края от 26.12.2019
№ 83 «О внесении изменения в Положение о местных налогах и сис-
теме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории Охотского муници-
пального района, утвержденное решением Собрания депутатов Охот-
ского муниципального района  Хабаровского края от 21.09.2017 №
56» и о внесении изменения в Положение о местных налогах и систе-
ме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Охотского муниципаль-
ного района, утвержденное решением Собрания депутатов Охотского
муниципального района Хабаровского края от 21.09.2017 № 56»;
     - от 23.07.2020 № 40 «Об утверждении дополнительного пе-
речня значений корректирующего коэффициента базовой доход-
ности К2 для исчисления единого налога на вмененный доход для
налогоплательщиков в сферах деятельности, наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции»;
     - от 02.12.2020 № 74 «О внесении изменений в Положение о
местных налогах и системе налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Охотского муниципального района, утвержденное
решением Собрания депутатов Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края  от 21.09.2017 № 56».
     3. Опубликовать настоящее решение в газете «Охотско – эвен-
ская правда».
     4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования.
Глава района________________________________ М.А. Климов
Председатель Собрания депутатов______________ Н.А. Фомина

   1. Общие положения
   1.1. Настоящее Положение в порядке и пределах, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ), регу-
лирует отношения по установлению, введению и взиманию мест-
ных налогов на межселенной территории Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края (далее – район, край).
     1.2. На межселенной территории района устанавливаются и
вводятся следующие местные налоги:
     - земельный налог;
     - налог на имущество физических лиц.
     1.3. Земельный налог устанавливается и вводится в действие
на межселенной территории района настоящим Положением в
соответствии с главой 31 части второй НК РФ.
     Налог на имущество физических лиц устанавливается и вводится в
действие на межселенной территории района настоящим Положени-
ем в соответствии с главой 32 части второй НК РФ.
   2. Земельный налог
   2.1. Налогоплательщиками земельного налога (далее – налого-
плательщики) признаются организации и физические лица, обла-
дающие земельными участками на межселенной территории райо-
на, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со
статьей 389 НК РФ, на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 29.09.2021 № 52

ПОЛОЖЕНИЕ
о местных налогах на территории Охотского муниципального района Хабаровского края

владения, если иное не установлено НК РФ.
     2.2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
     1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
     а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
районе и используемых для сельскохозяйственного производства;
     б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли
в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жи-
лищного строительства (за исключением земельных участков, приоб-
ретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строи-
тельства, используемых в предпринимательской деятельности);
     в) не используемых в предпринимательской деятельности, при-
обретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным за-
коном от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
     2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков;

(Продолжение на стр. 14)
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№
п/п

Объект налогообложения Налоговая ставка
(в процентах)

1 2 3

1. Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого не превышает 300 миллионов рублей (вклю-
чительно):
а) жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната; 0,1

б) объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением такого объекта
является жилой дом; 0,1

в) единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом; 0,3

г) гараж, машино-место, в том числе расположенный в объекте налогообложения, указанного в пункте
3 настоящей таблицы;

0,3

д) хозяйственное строение или сооружение, площадь которого не превышает 50 квадратных метров и
которое расположено на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,1

2. Объект налогообложения, включенный в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 НК РФ, объект налогообложения, предусмотренный абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК
РФ:

а) в 2017 году 1,3

б) в 2018 году 1,6

в) в 2019 и последующие годы 2,0

3. Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого превышает 300 миллионов рублей 2,0
4. Прочие объекты налогообложения 0,5

     3.3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.
     3.3.1. Налог уплачивается по месту нахождения объекта нало-
гообложения на основании налогового уведомления, направляе-
мого налогоплательщику налоговым органом.
     3.3.2. Направление налогового уведомления допускается не
более чем за три налоговых периода, предшествующих календар-

ному году его направления.
     3.3.3. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за
три налоговых периода, предшествующих календарному году на-
правления налогового уведомления.
     3.3.4. Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканно-
го) налога в связи с перерасчетом суммы налога осуществляется
за период такого перерасчета в порядке, установленном статья-
ми 78 и 79 НК РФ.

Официально

     3) при предоставлении единого земельного участка для раз-
личных видов разрешенного использования применяется макси-
мальная ставка из ставок, установленных для видов разрешенно-
го использования, осуществляемых на данном участке.
     2.3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организаци-
ями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате
налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
     Налог подлежит уплате налогоплательщиками-физическими
лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.
     2.3.1. В течение налогового периода налогоплательщики-орга-
низации уплачивают авансовые платежи по налогу. По истечении
налогового периода налогоплательщики-организации уплачива-
ют сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном пун-
ктом 5 статьи 396 НК РФ.
     2.3.2. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются на-
логоплательщиками-организациями в бюджет района по месту
нахождения земельных участков, признаваемых объектом налого-
обложения в соответствии со статьей 389 НК РФ.
     2.3.3. Налогоплательщики-физические лица уплачивают налог
на основании налогового уведомления, направленного налого-
вым органом.
     Направление налогового уведомления допускается не более
чем за три налоговых периода, предшествующих календарному
году его направления.
     Налогоплательщики, указанные в абзаце первом настоящего
подпункта, уплачивают налог не более чем за три налоговых пери-
ода, предшествующих календарному году направления налогового
уведомления, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.
     Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) на-
лога в связи с перерасчетом суммы налога осуществляется за
период такого перерасчета в порядке, установленном статьями

(Продолжение. Начало на стр. 13) 78 и 79 НК РФ.
     2.3.4. В целях обеспечения полноты уплаты налога налогопла-
тельщиками-организациями составление, передача (направление)
налоговыми органами указанным налогоплательщикам-организаци-
ям (их обособленным подразделениям) по месту нахождения при-
надлежащих им земельных участков сообщений об исчисленных на-
логовыми органами суммах налога, представление такими налого-
плательщиками в налоговые органы пояснений и (или) документов,
подтверждающих правильность исчисления, полноту и своевремен-
ность уплаты налога, обоснованность применения пониженных на-
логовых ставок, налоговых льгот или наличие оснований для осво-
бождения от уплаты налога, предусмотренных законодательством о
налогах и сборах, рассмотрение налоговыми органами представ-
ленных такими налогоплательщиками пояснений и (или) докумен-
тов и передача (направление) налоговыми органами таким налого-
плательщикам уточненных сообщений об исчисленных суммах на-
лога осуществляются в порядке и сроки, аналогичные порядку и
срокам, предусмотренным пунктами 4 – 7 статьи 363 НК РФ.
     Налогоплательщику-организации направляется требование об
уплате налога в соответствии с пунктом 1 статьи 70 НК РФ в
случае, если выявлена недоимка по результатам рассмотрения
налоговым органом представленных налогоплательщиком-орга-
низацией пояснений и (или) документов, подтверждающих пра-
вильность исчисления, полноту и своевременность уплаты нало-
га, обоснованность применения пониженных налоговых ставок,
налоговых льгот или наличие оснований для освобождения от
уплаты налога, предусмотренных законодательством о налогах и
сборах, либо если недоимка выявлена при отсутствии необходи-
мых пояснений и (или) документов.
   3. Налог на имущество физических лиц
   3.1. Налогоплательщиками налога (далее – налогоплательщи-
ки) признаются физические лица, обладающие правом собствен-
ности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в
соответствии со статьей 401 НК РФ.
     3.2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
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Мы - северяне

Здесь помнят
каждого учителя

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
...супругов Коваль, Л.Р. Ан-
дреевой и е  племянника
А.В. Громова, сест р Л.А.
Филипповой и М.А. Полох,
Г.Ф. Слепцовой и е  сест-
ры Екатерины. Продол-
жили семейную династию
педагогов С.А. Левина и
А.Н. Гордиенко.
   Уже взрослые ученики
М. Н. Третьяковой свою
первую учительницу до сих
пор называют самой доб-
рой. Настоящая выруча-

лочка для коллектива Р. К.
Слепцова. В.П. Громова
для своих третьеклассни-
ков любимая учительни-

ца. Н.Д. Слепцова знает
проблемы каждого реб н-
ка и помогает им с ними
справляться. А.Р. Бородо-
вицына с детьми на каж-
дом мероприятии радует

гостей песнями разных жан-
ров. А.Г. Константинова для
учеников своего класса стро-
гая, но всегда поможет най-

ти нужное решение вопро-
са. У О.А. Безносовой стар-
ший сын окончил школу, а в
этом году в 1 класс поступил
младший. Вот так и получа-
ется, что школа-учитель-уче-

ник тесно связаны во все
времена. Благодаря учи-
телям наша школа стала
центром, где встретят доб-
рожелательно, примут и
поймут каждого ученика.
Наши педагоги всегда идут
в ногу со временем, не за-
бывая опыт, накопленный
прежними поколениями.
В декабре 2022 года шко-
ла отметит 95-летие! С
Дн м учителя, коллектив
родной Аркинской школы!

М. БЕЛОЛЮБСКАЯ,
 с. Арка

   Спортивная школа «Атлант» вновь продемонст-
рировала, что ее бывшие воспитанники могут дос-
тойно выступать на соревнованиях не только в
крае. На этот раз во всероссийских соревнованиях
по боксу на призы двукратного Олимпийского чем-
пиона Бориса Лагутина, которые прошли в Москве,
в составе сборной Хабаровского края выступил наш
земляк Алексей Гуков.
   Любое соревнование – это испытание, в котором
славу получает истинный боец! 315 боксеров 15-16
лет из 40 регионов страны собрались в столице
нашей родины. Поединки прошли в 13 весовых ка-
тегориях. Алексей достойно выступил и доказал
еще раз, что он лучший, заняв первое место в сво-

Первое место у
Алексея Гукова

Спорт

ей весовой категории.
   Поздравляем Алексея с очередной победой в столь зна-
чимом для спортсмена соревновании. Желаем двигаться
вперед и покорять все новые и новые пьедесталы, доби-
ваться самых лучших результатов и быть лидером.

Н. ПОНОМАРЕВА,
главный специалист отдела по семейной политике

и социальной инфраструктуре
администрации района

Фото администрации района
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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:

ПРОДАМ
143. 2-комн, ч/благ. кв. по ул. Белолипского, 6. Т. 89294063464

    В наличии: масла, смазки, фильтры, автохимия, ав-
тостекла. Более 1000 наименований автозапчастей
различных брендов: аналоговых, оригинальных. Про-
фессиональные консультации. Мы на рынке с 2008
года, знаем подход к каждому клиенту.
   Запчасти любые, всегда в наличии и под заказ, быс-
тро, честно. Находимся по адресу: р.  п.  Охотск,  ул.
Ленина, 2а, тел.: +7(909) 870-45-16

В магазин “Каскад-Автотехник”
большое поступление автотоваров

В ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
аэропорт Охотск требуются работники

на вакантные должности:
   - грузчик-приемосдатчик;
   - аэродромный рабочий;
   - электромеханик;
   - фельдшер.
   Телефон для справок: 94-2-18

   Администрация Булгинского сельского поселения со-
общает о закупке квартир, расположенных на террито-
рии п. Аэропорт, с. Булгин, рп. Охотск и пригород Хаба-
ровска, в целях реализации Адресной программы Ха-
баровского края по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного таковым до 01
января 2017 г., на 2019 - 2025 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Хабаровского края от
28.03.2019 N 118-пр.
   Извещения о закупке квартир будут размещаться в
Единой информационной системе с 12.10.2021.
   Информацию о процедуре участия в закупках можно
получить по телефонам: 8(4212)92556, 89244115508.

Администрация района

Вниманию населения
и организаций района!

С 85-летием:
с. Иня: Мельдер Галину Борисовну

С 80-летием:
р.п.Охотск: Семикину Гадию  Каримовна

Районный совет
ветеранов поздравляет:

   Уважаемые юбиляры, рожденные  в годы войны, вы испы-
тали в детском возрасте трудности, которые пришлись
на израненные войной души ваших родителей. Но детство
есть детство. Несмотря на трудности и лишения, вы спол-
на чувствовали себя счастливыми, познавали мир своими
гласами, своими душами. Потом школа, работа, создание
своих собственных семей, рождение детей, а потом и вну-
ков. И сегодня,  поздравляя вас с юбилеями, мы желаем вам
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мир-
ного неба, удачи в жизни, в делах, любви и уважения близких
вам людей.
     Поздравляем и тех, кто в эти дни отпраздновал свои
очередные дни рождения.

Г. ЛУЦКАЯ, председатель районного совета ветеранов

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ламинированию
А4 - 47 руб. 50 коп.


