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Актуально

   Общественные слушания, посвященные комплексным морским инженерным
изысканиям для реализации проекта по строительству завода по производству,

хранению и отгрузке сжиженного природного газа и газового конденсата
в Охотском районе, назначенные 31 августа 2021 года не состоятся.

Предприятие предлагается возвести в устье реки Толмот, которая находится
в 50 км от Охотска.  Газовую трубу на этот

участок проложат с месторождения в Якутии. Конечный продукт будет
поставляться на рынки стран АТР по Охотскому морю. Инвестор

ООО «Глобалтэк» зарегистрировано на налоговом учете в Москве в 2019 г,
основной вид деятельности - добыча природного газа и газового конденсата.

Быть или не быть?
Аяно-Майский район выступил против строительства газового завода

на своей территории, проект перенесен в Охотск

   Точку зрения предприя-
тий Крайрыбакколхозсою-
за, работающих в Охотском
районе, по поводу появле-
ния вредного химического
производства на реке, где
нерестится горбуша, и мон-
тажа газового трубопрово-
да в экологически чистом
Охотском море, в интервью
«Охотско-эвенской прав-
де» высказала председа-
тель этой Ассоциации
Ольга Булкова.
   - Ольга Николаевна, кон-
солидирована ли пози-
ция всех предприятий
Крайрыбакколхозсоюза,
расположенных в Охотс-
ком районе, по поводу
этого проекта?
   - Да, мы выработали еди-
ное мнение, основанное
на заключении ООО
«Экоскай», высокопро-
фессиональной феде-
ральной компании в обла-
сти экологического сопро-
вождения проектов. Она
является заказчиком
оценки воздействия стро-
ительства Охотского ком-

бината СПГ на окружаю-
щую среду и выполняет
проект технического зада-
ния на проведение оценки
его воздействия на окружа-
ющую среду. В документах,
которые находятся в откры-
том доступе, указано, что
даже на стадии строитель-
ства в атмосферу в Охотс-
ком районе будут выбрасы-
ваться девять загрязняю-
щих веществ. Среди них не-
фтяной бензин и оксид уг-
лерода, диоксид азота,

формальдегид - это высо-
коопасное токсичное веще-
ство оказывает отрицатель-
ное влияние на генетику,
органы дыхания, зрения,
кожный покров и нервную
систему человека, букваль-
но, мумифицирует живых
существ.  Поэтому мы с
большой осторожностью
воспринимаем этот проект.
   - Многие охотчане соли-
дарны с позицией Край-
рыбакколхозсоюза, ведь
не только на стадии стро-

ительства, но и во время
работы комбинат будет
производить немалое ко-
личество отравляющих и
загрязняющих веществ от
первого до третьего клас-
са опасности, что предус-
матривает техническая
документация подобных
заводов как временных,
так и постоянных.
   - Да, вы правы. Утилиза-
ция данных отходов произ-
водства дорогостояща и
сложна. Вещества таких
классов опасности облада-
ют мутагенным эффектом,
по сути вторгаются в ДНК
живых существ, в том числе
людей, влияют на репро-
дуктивную функцию челове-
ка и других животных. Боль-
шинство данных веществ
являются летучими и легко
растворимыми в воде,
само производство невоз-
можно без гигантского ее
объема. Очистка и утили-
зация отработанной воды
требует таких же колос-
сальных вложений,  как и
ее затраченный объем.
Хочу особо подчеркнуть,
что гидрометеообстанов-
ка, включающая в себя
розу ветров, морские тече-
ния, наличие льда, осадки,
паводки в Охотском муни-
ципальном районе, пред-
полагает, что вся его тер-
ритория, в том числе и
одно из старейших русских
поселений на Дальнем
Востоке - Охотск, основан-
ный в 1647 г, окажутся в зоне
влияния завода. Сложная
ледовая обстановка может
привести к аварийным си-
туациям на воде.

(Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   - Не можем с вами не со-
гласиться, но ведь инвес-
тор обещает полную безо-
пасность производства,
создание множества рабо-
чих мест, появление но-
вой доходной статьи для
районного бюджета. Что,
по-вашему, важнее - эконо-
мика или экология?
   -  Вы правы,  экономика
важна, но, как отмечено в
докладе Аналитического
центра при Правительстве
Российской Федерации,
истощение природных ре-
сурсов и негативные по-
следствия ухудшения со-
стояния окружающей сре-
ды, включая утрату биораз-
нообразия, приумножают и
обостряют многочислен-
ные проблемы, которые
подрывают способность
достичь устойчивого эконо-
мического развития.
   Мы в своей деятельности
руководствуемся Стратеги-
ей развития морской дея-
тельности в России, утвер-
жденной распоряжением
Правительства Российской
Федерации № 2205-р. Она
предусматривает, в том чис-
ле, насыщение российско-
го внутреннего рынка рыбо-
продукцией отечественного
производства.    Строитель-
ство завода по производству
сжиженного природного
газа мощностью более 12
млн тонн в акватории Охот-
ского моря несет в себе оп-
ределенные риски, связан-
ные с негативным влияни-
ем на запасы рыб. Популя-
ции лососевых видов, мин-
тая, сельди тихоокеанской,
камбалы дальневосточной,
трески, разных видов кра-
бов могут быть подорваны.
   - Охотское море, в сред-
нем,  дает два миллиона
тонн рыбы ежегодно, что
является весомым вкла-

Быть или не быть?
Аяно-Майский район выступил против строительства газового завода

на своей территории, проект перенесен в Охотск

дом в рыбную отрасль Рос-
сии, как на данный момент,
так и в многовековой перс-
пективе. Что даст завод
СПГ стране и жителям Охот-
ского района в дальнем го-
ризонте планирования?
   - Думаю, что нужно обяза-
тельно учитывать мнение
рыбопромысловой науки.
Мы постоянно на связи с
наукой, и негативное мне-
ние ученых нам известно.
Мы,  практики,  работаем с
ценнейшим биоресурсом,
знаем, как его сберечь для
потомков и, конечно же,
переживаем за такое «со-
седство» живой природы и
метана. Разве нас можно в
этом упрекнуть?! Как истин-
ные патриоты, мы за искон-
ность нашего аутентичного
в флоре и фауне Хабаровс-
кого края. Ведь в случае уте-
чек, сбросов, не дай бог,
аварий, в воды Охотского
моря и реки Толмот попа-
дут отравляющие вещества,
которые могут привести к
непоправимым последстви-
ям. Толмот, и мы с вами об
этом говорили, является
местом нереста тихоокеан-
ского лосося, как и, практи-
чески, все реки района. Кто
даст 100 процентную гаран-
тию, что будут исключены
мутации, а впоследствии
вырождение лососевых ви-
дов?! Ведь мы с вами пони-
маем, что прибрежные те-
чения будут разносить от-
равляющие вещества в обе
стороны от места возмож-
ного техногенного ЧП. На-
сколько далеко, можно
только предполагать, одна-
ко, все лососевые реки рай-
она, в том числе основная
лососевая река Охота, ока-
жутся под угрозой.
   - Предприятия Охотского
района, входящие в Край-
рыбакколхозсоюз, возво-
дят заводы по разведению
мальков рыб лососевых

видов, тесно работают с
наукой для недопущения
перелова рыбы, организу-
ют охрану нерестилищ на
реках района, в общем, де-
лают все возможное, что-
бы сохранить националь-
ное достояние России. По-
этому ваши опасения, что
все это может быть пере-
черкнуто, мы разделяем.
   - Согласна, во всем долж-
но быть здравомыслие. Ис-
тория нашей страны и других
государств показывает, как
можно легко истребить при-
родные богатства. Хочу на-
помнить слова Николая
Крюкова, агронома при гене-
рал-губернаторе Сергее Ми-
хайловиче Духовском, он
первым в 1894 г начал учет
рыбных запасов: «Нельзя
оставлять рыбные промыс-
лы, как народное достояние.
Напротив, надо позаботить-
ся о потомках народа, чтобы
не питались они одними вос-
поминаниями о рыбе». 
   - После тяжелых 90-х
годов и кризисов после-
дних десятилетий рыбная
отрасль района только
восстанавливается. Смо-
жет ли она стать драйве-
ром развития экономики
Охотского района?
   -  Охотский район сейчас
занимает лидирующие по-
зиции по вылову рыбы в Ха-
баровском крае, и этот по-
тенциал огромен. Здесь со-
средоточен богатый запас
водных биологических ре-
сурсов, еще требующих изу-
чения и разведки. Самое
важное, что он возобновля-
емый, то есть будет всегда,
но при условии грамотной
эксплуатации, которая зави-
сит от каждого из нас. Для
этой цели мы очень тесно
работаем с администраци-
ей района, внедряем «до-
рожные карты» по эффек-
тивному использованию
даров Охотского моря, под-

держиваем местных жите-
лей ежегодной акцией «До-
ступная рыба», участвуем
как в социальных, так и ин-
фраструктурных проектах
на территории своего при-
сутствия. Скажу прямо, чудо
завтра не случится, но при
совместных усилиях всех,
кто здесь живет, работает,
привлекает власти всех
уровней к этим проблемам,
Охотский район может
стать точкой роста нашего
региона. Как заявил руково-
дитель Федерального аген-
тства по недропользова-
нию Евгений Киселев, в зону
Арктики предполагается
включить Охотское море, а
для арктических террито-
рий введены меры государ-
ственной поддержки. При-
умножение конкурентных
водно-биологических ресур-
сов поддержит хрупкий эко-
логический баланс на всем
Дальнем Востоке.
   - Крайрыбакколхозсоюз
готов через наше издание
обратиться к жителям
Охотского района?
   - Уважаемые охотчане,
давайте вместе сохраним и
преумножим исконное бо-
гатство «Охотского края» и
не поставим его под угрозу
от перевалки опасных гру-
зов. ООО «Глобалтэк» уже
инициировало обществен-
ные обсуждения по строи-
тельству такого завода СПГ
в Аяно-Майском районе. Но
тогда участники слушаний
не просто единогласно
дали отрицательное зак-
лючение на этот проект,  а
провели первый в истории
Хабаровского края рефе-
рендум местного значения
и запретили возводить на
своей земле комбинат по
производству сжиженного
природного газа. Поэтому
компания перенесла
«Якутский газовый проект.
Комплекс по производству,
хранению и отгрузке СПГ и
газового конденсата» в ус-
тье реки Толмот в Охотском
районе. Выводы, пожалуй-
ста, делайте сами.

Подготовила
 Ирина КОВАЛЕНКО



3 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  28 августа 2021 года

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади

В администрации района

  Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению

и предприятиям
  по ламинированию

А4 - 47 руб. 50 коп.
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   В последнюю декаду авгу-
ста в администрации райо-
на состоялся штаб по под-
готовке к отопительному
периоду под председатель-
ством главы района Макси-
ма Климова.
   Были заслушаны доклады
руководителей коммуналь-
ных предприятий. Согласно
их заявлениям, все подгото-
вительные работы к зиме
идут в соответствии с гра-
фиками, предоставленными
в администрацию района.
   Директор «ТЭС» Василий
Градинар проинформировал
о том, что на производствен-
ных объектах предприятия
продолжаются текущие ре-
монты котлов. Прошла заме-
на одного котла на МКУ-17,5
МВт. В начале сентября ожи-
дается подход судна «Азия»,
на котором поступит на за-
мену ещ  один котел для
МКУ-17,5 МВт. В течение на-
вигации было доставлено
более 5000 тонн каменного
угля. А вывоз твердого топ-

Последние штрихи к зиме
лива с Мареканского место-
рождения планируется начать
в конце августа в количестве
700 тонн. Заканчивая выс-
тупление, Василий Василье-
вич посетовал на кадровый
голод в районе, в частности,
на нехватку  специалистов по
сварочным работам.
   Исполняющий обязанности
ООО «Энергетик» Дмитрий
Тепляков сообщил, что  сей-
час специалисты предприя-
тия ведут ремонтные работы
на водоводе и котельных.
Ожидается поступление трех
новых котлов для котельных
поселка Аэропорт и Новое
Устье и продолжается форми-
рование запаса угля на зиму.
   Представитель ООО «Охот-
скэнерго» Александр Земну-
хов доложил, что в настоящее
время район на 80% обеспе-
чен горюче-смазочными ма-
териалами, полностью бензи-
ном и моторным маслом. До
конца навигации ожидается
ещ  поставка порядка 2400
тонн дизельного топлива.

   Глава городского поселе-
ния Иван Мартынов проин-
формировал о том, что се-
годня поселением организо-
ваны работы по замене теп-
лотрассы на проблемном
участке по улице Кузнецов-
ской. Сейчас завершается
вскрытие изношенного трубо-
провода, находящегося под
землей, после чего начнется
укладка новой теплосети.
   Что касается жилфонда, то
директор управляющей орга-
низации «Теплострой» Юрий
Таранец рассказал, что очист-
ка канализационных колодцев
проведена во всех благоуст-
роенных  многоквартирных
домах. К настоящему момен-
ту промыто 38 домов из 44 зап-
ланированных. Однако к нача-
лу отопительного сезона спе-
циалисты «Теплостроя» наме-
рены осуществить промывку
в большем числе домов. Так
же в ближайшее время ожи-
дается поступления общедо-
мовых приборов учета теп-
ла, прошедших поверку в Ха-

баровске. Их установка бу-
дет выполнена до начала
отопительного сезона.
   По ходу штаба глава райо-
на давал рекомендации спе-
циалистам администрации и
руководителям коммуналь-
ных предприятий. Например,
Максим Александрович, при-
звал ресурсонабжающие
организации не снижать бо-
лее чем на 10 градусов тем-
пературу подачи тепла в
дома, во время редких отте-
пелей, которые могут про-
изойти в зимние месяцы, так
как потом ударят морозы и
тепло быстро нагнать в жи-
лых домах и объектах соци-
альной сферы не получится.
Так же он попросил комму-
нальщиков начать с первого
сентября отопительный се-
зон в образовательных уч-
реждениях с автономным
отоплением. Кроме того, он
обратил внимание руководи-
телей предприятий ЖКХ на
необходимость подготовки
документов для получения
паспортов готовности к ото-
пительному периоду.

Алексей ЖУКОВ

Качество жизни

    После завершения бетони-
рования участков дороги на
центральных улицах нашего
поселка белорусская бригада
ООО «ДТСК» приступила к
ямочному ремонту. Эта рабо-

Идет
ремонт

на дорогах

та проводится на ранее ре-
конструированной проезжей
части районного центра. Се-
годня приезжие специалисты
ремонтируют бетонную доро-
гу по улице Белолипского. По
словам бригадира Виталия
Ягура, далее дорожники будут
ликвидировать выбоины на
улицах Гагарина, Партизанс-
кой и 40-лет Победы. Эту ра-
боту планируется выполнить
до наступления октября.

Алексей ЖУКОВ

Фото автора
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29 августа - День шахтера

   Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли!
   Примите искренние поздравления с наступающим праз-
дником – Днем шахтера!
   Вы посвятили свою жизнь одной из самых важных и нуж-
ных профессий в сфере жизнеобеспечения людей. На про-
тяжении многих лет вы вносите огромный вклад в укреп-
ление энергетической безопасности нашего района.
   Ваш труд требует от человека максимальной концент-
рации, ответственности и выдержки, порождает гордость
за свою профессию. Природа щедро одарила охотскую
землю залежами угля, но эти сокровища недр были бы
недосягаемы без вашей самоотверженной работы.
   От всей души желаю вам дальнейших успехов в разви-
тии производства, новых рекордов в добыче угля, безава-
рийной работы, здоровья, благополучия и процветания в
ваших семьях!

   Уважаемые работники и ветераны угледобывающего
комплекса Хабаровского края, поздравляем вас с Днем
шахтера!
   Это праздник сильных, мужественных людей, благода-
ря ежедневному труду которых на предприятиях, в шко-
лах, в домах тысяч жителей Хабаровского края светло и
тепло. Развитие угольной промышленности способству-
ет росту экономики и энергетической безопасности на-
шего региона и государства в целом.
   2021 год для крупнейшего угледобывающего предприя-
тия Дальнего Востока – компании «Ургалуголь» стал го-
дом рекордов. Впервые за 74 года работы предприятия
было добыто более 152 млн тонн угля. С начала 2021
года добыто более 7 млн тонн. Уверены, что поставленная
цель добыть 10 млн тонн к концу года будет достигнута.
   На обогатительной фабрике «Чегдомын» также ставят
рекорды. За 8 месяцев этого года объем переработки
достиг 5 млн тонн угля при проектной мощности фабрики
в 6 млн тонн в год.
   Главные задачи правительства края и руководства пред-
приятий – повышение уровня безопасности труда шахте-
ров, решение экологических вопросов. И мы сделаем все
для их эффективного решения!
   С праздником вас, уважаемые шахтеры! Крепкого вам
здоровья, безопасной работы, благополучия!

Максим КЛИМОВ, глава района

Правительство Хабаровского края

С праздником
поздравляют:

Обратите внимание

Уважаемые жители
Охотского района!

По информации, полученной
от заказчика, общественные

обсуждения по проекту
«Программы 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», назначенные
на 31 августа 2021 года,

не состоятся.
Уведомляем вас, что без про-
ведения общественных

обсуждений никакие решения при-
ниматься не будут.
                                    Администрация района
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Выборы - 2021

   Я, Завьялова Ольга Сергеевна, родилась 21.05.1969
года в п. Аэропорт Охотского района. В 1986 году окончи-
ла Охотскую среднюю школу и поступила в Хабаровский
политехнический институт  по специальности «Техноло-
гия деревообработки».
   По окончании института вернулась в Охотск, где начала
свою трудовую деятельность в 1993 году в Охотском лес-
хозе. Прошла путь от инженера до руководителя, получи-
ла специальность главного бухгалтера после  обучения в
институте повышения квалификации лесного хозяйства
Сибири и Дальнего Востока в 1999 году. В разные годы
работала и главным бухгалтером, и директором, а с 2008
года и по сегодняшний день работаю в «Охотском лесни-
честве» заведующим филиалом.
   К своей работе отношусь с большой ответственностью и
профессионализмом, за что и была награждена благо-
дарностью губернатора Хабаровского края. Работая на
руководящих должностях, знаю экономическую ситуацию,
проблемы и успехи нашего района не по наслышке, а из-
нутри. Имея за плечами большой профессиональный и
жизненный опыт, мне, как коренной охотчанке, не без-
различна дальнейшая судьба и развитие нашего района.
   Как и другим кандидатам, мне не хочется оставаться в
стороне, я уверена, что мой опыт поможет продолжить
работу по улучшению жизни охотоморцев. Совместно с
вами, дорогие земляки, мы, кандидаты в депутаты, бу-
дем прилагать все усилия, чтобы наш район становился
благоустроенней и краше.  Своим голосом буду рада по-
могать осуществлять и добиваться реализации конкрет-
но поставленных предложений, параллельно защищая и
представляя интересы жителей Охотского района.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площа-
ди, предоставленной кандидату в депутаты Собрания

депутатов Охотского муниципального района

Приложу все усилия

Федореев Виктор Григорьевич
   Кандидат в депутаты Государственной
Думы восьмого созыва
   Родился 4 августа 1984 года в городе
Амурске Хабаровского края.
   Место жительства – Хабаровский
край, город Амурск.
   Депутат Законодательной Думы Хаба-

ровского края седьмого созыва на непостоянной основе.
   Управление жилищно-коммунального хозяйства, эколо-
гии, транспорта и связи администрации Амурского муни-
ципального района Хабаровского края, ведущий инженер.

ДЕПУТАТ ЭТО РАБОТА
Опубликовано в рамках бесплатной печатной плащади

Фотофакт

- с этими словами обрати-
лась ко мне жительница
Охотска Ирина Опока и по-
казала фотографии. Тема
чистоты на улицах район-
ного центра давно уже на-
била, как говорится, оско-
мину. Пишем и публикуем

«Ничего святого нет»,
снимки постоянно, но
практически все остается
неизменным.
  Посмотрите, как меняет-
ся поселок! Бетонируются
дороги, цветов все больше
на улицах, места отдыха
облагораживаются - и сре-

ди всего этого
безобразные
следы актив-
ного отдыха
охотчан.  Даже
аллея у церк-
ви не избежа-
ла этой учас-
ти. Действи-
тельно, ниче-
го святого нет!

Ирина
КОВАЛЕНКО

Фото
О. Косенко

За пожарную безопасность

    В июле текущего года по-
жарная обстановка в Охотс-
ком районе была относитель-
но спокойной. На побережье
в этом месяце было зафик-
сировано всего три случая
возгораний.  Первый инци-
дент произош л 14 числа по
улице Морской. На деревян-
ной опоре в результате за-
мыкания загорелся электро-
счетчик. Это загорание было
ликвидировано работниками
электросетей до прибытия
пожарного подразделения. В
двух других случаях, произо-
шедших 14 и 19 июля, горело
по 1 квадратному метру му-
сора,  эти возгорания были
потушены работниками ПЧ
77 и не нанесли ущерба.
   Однако риски возникнове-
ния пожаров не стали мень-
ше, а ущерб, наносимый по-
жарами, увеличивается, не
зависимо от их количества.
Это хорошо отражается в
общей статистике. Так на
территории Хабаровского
края за 6 месяцев нынеш-
него года зарегистрирован
4491 пожар (за аналогичный

Соблюдайте правила, -
 не пострадаете от огня

период прошлого года – 5696
пожаров).  За первое полу-
годие на 53 пожарах погиб-
ли 66  человек,  из них –  5
детей (в 2020 году – 57 че-
ловек), травмы получили 80
человек, в том числе 11 де-
тей (в прошлом году – 47 че-
ловек, в том числе 3 ребен-
ка). Спасено на пожарах в
2021 году – 118 человек, в
2020 году – 100 человек.
Ущерб от пожаров в этом
году составил 80864,92 ты-
сяч рублей,  в 2020  году –
9306181,557 тысяч рублей.
   Основной причиной пожа-
ров, как и прежде оста тся
человеческий фактор, в свя-
зи с этим пожарная служба
напоминает о необходимос-
ти соблюдать правила по-
жарной безопасности. При пер-
вых признаках пожара звони-
те по номерам: 01 и 9-14-74 со
стационарного телефона, 101
и 112 с сотового. Звонок с со-
тового телефона на номера
экстренных служб является
бесплатным и возможен при
отсутствии денег на счете.
И. ЗАЙЦЕВ,  работник ПЧ 77
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Понедельник,
30 августа

Вторник,
31 августа

Среда,
1 сентября

Четверг,
2 сентября

Пятница,
3 сентября

Суббота,
4 сентября

Воскресенье,
5 сентября

Программа на неделю с 30.08.2021 г. по 05.09.2021 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, 00:45, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 «Учитель как призва-
ние». А.Учитель 12+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро» 12+
07:00 Выборы-2021. 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, 00:45, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 «Сергей Гармаш. «Ка-
кой из меня Ромео!» 12+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро» 12+
07:00 Выборы-2021. 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 17:00, 00:35, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира
2022. Сборная России -
сборная Хорватии. Прямой
эфир 0+
23:35 «Валентин Гафт. «Чу-
жую жизнь играю, как
свою» 12+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро» 12+
07:00 Выборы-2021. 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, 00:50, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 «Написано Сергеем
Довлатовым» 16+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро» 12+
07:00 Выборы-2021. 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:15 «Модный при-
говор» 6+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:40 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Голос 60+» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Довлатов» 16+
02:35 «Наедине со всеми» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 6+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «Эдуард Хиль. «Че-
рез годы, через расстоя-
ния...» 12+
14:55 «Лайма Вайкуле.
«Еще не вечер...» 16+
17:10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

18:45 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира
2022. Сборная России -
сборная Кипра. Прямой
эфир По окончании - про-
грамма «Время» 16+
21:20 «Голосящий КиВиН-
2021» 16+
00:15 Юбилейный концерт
В. Кузьмина 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:55 «Давай поженимся!» 16+
04:50 Т/с «Катя и Блэк» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06:55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55, 01:05 «Я король, до-
рогие мои!». Е.Леонов 12+
14:50 Фильм «Осенний ма-
рафон» 12+
16:40 «Честное слово». А.
Новиков 12+
17:30 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Вызов. Первые в
космосе» 12+
23:00 Х/ф «Проксима» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
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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, 00:45, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 «Учитель как призва-
ние». А.Учитель 12+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро» 12+
07:00 Выборы-2021. 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, 00:45, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 «Сергей Гармаш. «Ка-
кой из меня Ромео!» 12+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро» 12+
07:00 Выборы-2021. 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, 00:35, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира
2022. Сборная России -
сборная Хорватии. Прямой
эфир 0+
23:35 «Валентин Гафт. «Чу-
жую жизнь играю, как
свою» 12+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро» 12+
07:00 Выборы-2021. 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, 00:50, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:45 «Написано Сергеем
Довлатовым» 16+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро» 12+
07:00 Выборы-2021. 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00

Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:15 «Модный при-
говор» 6+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:40 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Голос 60+» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Довлатов» 16+
02:35 «Наедине со всеми» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 6+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «Эдуард Хиль. «Че-
рез годы, через расстоя-
ния...» 12+
14:55 «Лайма Вайкуле.
«Еще не вечер...» 16+
17:10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
18:45 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира
2022. Сборная России -
сборная Кипра. Прямой
эфир По окончании - про-

грамма «Время» 16+
21:20 «Голосящий КиВиН-
2021» 16+
00:15 Юбилейный концерт
В. Кузьмина 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:55 «Давай поженимся!» 16+
04:50 Т/с «Катя и Блэк» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06:55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55, 01:05 «Я король, до-
рогие мои!». Е.Леонов 12+
14:50 Фильм «Осенний ма-
рафон» 12+
16:40 «Честное слово». А.
Новиков 12+
17:30 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Вызов. Первые в
космосе» 12+
23:00 Х/ф «Проксима» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
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04:40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21:15 Т/с «П с» 16+
23:50 Т/с «Ч рный п с» 12+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21:15 Т/с «П с» 16+
23:50 Х/ф «Восьмерка» 16+
01:35 Х/ф «Вор» 16+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+

04:40 Т/с «Лес-
ник. Своя зем-
ля» 16+
06:30 «Утро.

Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21:15 Т/с «П с» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Х/ф «Батальон» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины»,» 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21:15 Т/с «П с» 16+
23:50 Х/ф «Шугалей 3» 16+
01:55 Их нравы 0+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя

земля» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+
21:15 Т/с «П с» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:35 Х/ф «Одиночка» 16+
03:30 Т/с «Адвокат» 16+

05:00 Х/ф «#Все_испра-
вить!?!» 12+
06:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «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+

04:45 Х/ф «Одиночка» 16+
06:30 «Центральное теле-
видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:00, 16:10 «Основано на
реальных событиях» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 «Итоги недели». 12+
20:10 «Ты супер!» Новый
сезон 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 Х/ф «Как встретить праз-
дник не по-детски» 16+
02:15 Т/с «Адвокат» 16+

16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Фактор страха» 12+
19:00 «Центральное теле-
видение». 12+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Секрет на милли-
он» 16+
23:25 «Международная пи-
лорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:55 Х/ф «Рок» 0+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+
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06:30 «Пешком...». Москва ша-
ляпинская. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Чарлз Спенсер Чаплин. 6+
07:30, 15:05 Д/ф «Загадки
Древнего Египта». 6+
08:20, 15:55 Х/ф «В погоне за
славой». 12+
09:45 Д/с «Первые в мире». 12+
10:00 Новости культуры 6+
10:15 «Эрмитаж». 6+
10:45 Academia. 12+
11:30, 21:10 Х/ф «Большая пе-
ремена». 12+
12:40 Спектакль «Живой
труп». 12+
14:45 Цвет времени. Павел
Федотов. 12+
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 12+
17:20, 02:25 Михаил чехов.
Чувство целого. 12+
17:45, 00:45 Симфонические
оркестры России. 12+
18:45, 01:45 Д/ф «Ангелы и
демоны «умного дома». 12+
19:45 Д/с «Рассекреченная
история». 12+
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:30 Острова. Светлана
Крючкова. 12+
22:20 Д/ф «Загадки Древнего
Египта». 12+
23:10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!». 12+
00:00 Д/ф «Музы Юза». 16+

06:30 «Пешком...». Москва по-
бережная. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Джульетта Мазина. 6+
07:30, 15:05 Д/ф «Загадки
Древнего Египта». 6+
08:20, 16:00 Х/ф «Талант». 12+
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
10:15 «Эрмитаж». 6+
10:45 Academia. 12+
11:30, 21:10 Х/ф «Большая пе-
ремена». 12+
12:40 Спектакль «Юнона» и
«Авось». 12+
14:05 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом». 12+

17:10, 02:25 Михаил чехов.
Чувство целого. 12+
17:40, 00:55 Симфонические
оркестры России. 12+
18:30 Цвет времени. Влади-
мир Татлин. 12+
18:45, 01:45 Д/ф «Секреты
виртуального портного». 12+
19:45 Д/с «Рассекреченная
история». 12+
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:30 Острова. Александр
Збруев. 12+
22:20 Д/ф «Загадки Древнего
Египта». 12+
23:10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!». 12+
00:00 Д/ф «Ромас, Томас и
Иосиф». 12+

06:30 «Пешком...». Москва
университетская. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
С.Мартинсон. 6+
07:30, 15:05 Д/ф «Китай. Им-
перия времени». 6+
08:20, 16:00 Х/ф «Талант». 12+
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
10:15 «Эрмитаж». 6+
10:45 Academia. 12+
11:30, 21:10 Х/ф «Большая пе-
ремена». 12+
12:40 Спектакль «Женитьба». 12+
14:45 Д/с «Первые в мире». 12+
17:10, 02:25 Михаил чехов.
Чувство целого. 12+
17:40, 00:40 Симфонические
оркестры России. 12+
18:45, 01:45 Д/ф «Что на обед
через сто лет». 12+
19:45 Д/с «Рассекреченная
история». 12+
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:30 Острова. Валентина Та-
лызина. 12+
22:20 Д/ф «Китай. Империя
времени». 12+
23:10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!». 12+
00:00 Д/ф «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость». 12+

06:30 «Пешком...». Москва

гимназическая. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Т.Пельтцер. 6+
07:30, 15:05 Д/ф «Китай. Им-
перия времени». 6+
08:20, 16:00 Х/ф «Талант». 12+
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
10:15 «Эрмитаж». 12+
10:45 Academia. 12+
11:30, 21:10 Х/ф «Большая пе-
ремена». 12+
12:40 Спектакль «Город мил-
лионеров». 12+
14:45, 19:10 Д/с «Первые в
мире». 12+
17:10, 02:15 Михаил чехов.
Чувство целого. 12+
17:40, 00:45 Симфонические
оркестры России. 12+
19:45 Д/с «Рассекреченная
история». 12+
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:30 Евгений Леонов. Остро-
ва. 12+
22:20 Д/ф «Китай. Империя
времени». 12+
23:10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!». 12+
00:00 Д/ф «Кира Муратова.
Короткая встреча». 12+
02:45 Цвет времени. Эль Гре-
ко. 12+

06:30 «Пешком...». Москва
Жилярди. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Ю.Никулин. 6+
07:30, 15:05 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете». 12+
08:20, 16:00 Х/ф «Талант». 12+
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
10:20 Х/ф «Молодой Карузо». 12+
11:35 Д/ф «Энрико Карузо. Зап-
ретные воспоминания». 12+
12:35 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро». 12+
17:10, 02:30 Михаил чехов.
Чувство целого. 12+
17:40 Симфонические оркест-
ры России. 12+
18:30 Д/с «Забытое ремесло». 6+
18:45 «Царская ложа». 12+
19:45 «Смехоностальгия». 6+
20:15 В.Репин. Линия жизни. 12+
21:20 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи». 12+
22:55 Д/ф «Сергей Довлатов.
Ушел, чтобы остаться». 12+
00:00 Х/ф «Прощай, шпана за-
москворецкая...». 12+
01:45 «В кого целился «Джон
Графтон»?». 12+

06:30 «Библейский сюжет». 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
07:55 Х/ф «Переходим к люб-
ви». 12+
10:10 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:40 Х/ф «Подкидыш». 12+
11:50 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
12:35, 00:50 Д/с «Эйнштейны
от природы». 12+
13:30 Искусственный отбор. 6+
14:10 Х/ф «Сверстницы». 12+
15:30 Большие и маленькие. 6+
17:20 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещ н». Без сюрпризов
не можете?!». 12+
18:05 Д/с «Забытое ремесло». 6+
18:20 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве». 12+
19:40 А.Учитель. Линия жиз-
ни. 12+
20:30 Х/ф «Прогулка». 12+
22:00 Ток-шоу «Агора». 6+
23:05 Х/ф «Мужья и ж ны». 12+
01:40 «Подарок королю Фран-
ции». 12+
02:30 Мультфильмы. 12+

06:30 Мультфильмы. 6+
08:00 Большие и маленькие. 6+
09:45 Д/с  «Забытое ремес-
ло». 6+
10:00 «Мы - грамотеи!». 6+
10:45 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве». 12+
12:00 Письма из провинции.
Деревня Алексеево (Вологод-
ская область) 6+
12:30, 00:40 Диалоги о живот-
ных. 6+
13:10 Д/с «Коллекция». 12+
13:40 Абсолютный слух. 6+
14:25 «Игра в бисер». 6+
15:10 Х/ф «Я тебя ненави-
жу». 12+
16:30 «Картина мира». 12+
17:10 Д/с «Первые в мире». 6+
17:25 Спектакль «Вечно жи-
вые. История в лицах». 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Т/с «Симфонический ро-
ман». 12+
21:45 «QUEEN. Венгерская рап-
содия». Концерт. 12+
23:20 Х/ф «Сверстницы». 12+
01:25 «Мистификации супре-
матического короля». 12+
0 2: 10  Д/ с  « П ер вы е в
мире». 12+
02:25 Мультфильмы. 12+
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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, 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Код 8» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» 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 Документальный
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+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
22:45 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» 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 Документальный
спецпроект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» 16+

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

09:00 Документальный
спецпроект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Стиратель» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» 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 «Инфор-
мационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00, 04:20 «Невероятно
интересные истории» 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Звездный путь» 16+
22:30 Х/ф «Стартрек: Воз-
мездие» 12+
00:55 Х/ф «Стартрек: Бес-
конечность» 16+
02:55 Х/ф «Чудо на Гудзо-
не» 16+

05:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
06:40 Х/ф «Вечно моло-
дой» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
09:00 Х/ф «Стиратель» 16+
11:05 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 16+
13:15 Х/ф «Железный чело-
век» 12+
15:40 Х/ф «Железный чело-
век 2» 12+
18:05 Х/ф «Железный чело-
век 3» 12+
20:35 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуж-
дений» 16+

Тайга. Вертол т
с молодыми специалистами

подлетает к месту
их распределения.
Пилот говорит:

— Так, прилетели,
прыгайте!

— Но ведь очень высоко,
разобь мся!

— Хорошо, снижаюсь
до двадцати метров,
ниже не могу, начнут
запрыгивать молодые

специалисты с
прошлого года!

***
- Интересно, почему когда

я прихожу домой, мои
голодные коты бросаются

мне под ноги?
- Все просто.

Они хотят, чтобы ты
споткнулся, упал, убился,

 а потом они тебя съедят.
***

Дeвушкa пocылaeт CMC
cвoeму пaрню:

"Приxoди ceгoдня кo мнe!
Пaпa нaм нe пoмeшaeт.
Oн ушиб нoгу и лeжит

 в пocтeли".
Oтвeт: "Знaeшь,

я бы c удoвoльcтвиeм,
нo у мeня oчeнь бoлит тo
мecтo, oб кoтoрoe твoй

пaпa ушиб нoгу".
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Понедельник,
30 августа

Четверг,
2 сентября

06:00, 05:40 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
06:10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20 Д/с «Вечная Отече-
ственная». «Небо над русской
землей» 12+
10:00, 23:00 Дневник АрМИ -
2021 12+
10:20 Д/с «Вечная Отече-
ственная». «Гитлер и его
скромные друзья» 12+
11:00 Х/ф «Фартовый» 16+
13:20 Т/с «Забытый» 16+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «На пороге войны».
«Битва за Поднебесную» 12+
19:40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №68» 12+
20:25 Д/с «Загадки века».
«Польша. Тяж лое наслед-
ство» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 Х/ф «Берем все на
себя» 6+
00:55 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» 12+
02:20 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 0+
03:45 Х/ф «Мой бедный Марат» 16+
05:15 Д/с «Хроника Победы» 12+

Вторник,
31 августа

06:00, 05:40 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
06:10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20 Д/с «Вечная Отече-
ственная». «На воде и под
водой» 12+
10:00, 23:00 Дневник АрМИ -
2021 12+
10:20 Д/с «Вечная Отече-
ственная». «Пусть русские

знают: мы с ними» 12+
11:05 «НЕ ФАКТ!» 6+
11:40, 13:20, 03:15 Д/ф «Тита-
ник» 12+
14:00 Т/с «Точка взрыва» 16+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «На пороге войны».
«Польша. Между Гитлером и
Черчиллем» 12+
19:40 «Легенды армии»
Иоаким Вацетис 12+
20:25 «Улика из прошлого».
«Лермонтов. Дуэль с тремя
неизвестными» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 Танковый биатлон - 2021.
Эстафета. Полуфинал. Пер-
вый дивизион 12+
01:15 Танковый биатлон - 2021.
Эстафета. Полуфинал. Вто-
рой дивизион 12+
04:45 Д/ф «Звездный отряд» 12+
05:15 Д/ф «Гагарин» 12+

06:10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Великая Азия против са-
мозваных ариев» 12+
10:00, 23:00 Дневник АрМИ -
2021 12+
10:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Непобедимая Япония на
путирусского танка» 12+
10:55 «НЕ ФАКТ!» 6+
11:25, 13:20 Х/ф «Классик» 12+
14:05 Т/с «Викинг» 16+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «На пороге войны».
«Испанский пролог Второй
Мировой» 12+
19:40 «Последний день» Анд-
рей Петров 12+
20:25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 Танковый биатлон - 2021.
Эстафета. Полуфинал. Пер-
вый дивизион 12+
01:15 Танковый биатлон - 2021.
Эстафета. Полуфинал. Вто-
рой дивизион 12+
03:15 Х/ф «Берем все на
себя» 6+
04:30 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова» 12+

Среда,
1 сентября

06:10 Д/с «Русские саперы.

Пятница,
3 сентября

Суббота,
4 сентября

Воскресенье,
5 сентября

06:00, 02:30 Х/ф «Мы из джа-
за» 0+
08:10, 09:25, 10:20 Х/ф «Дело
Румянцева» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
10:00, 23:00 Дневник АрМИ -
2021 12+
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:25, 18:45, 21:25 Т/с «Охота
на асфальте» 16+
22:10 «Десять фотографий»
Владимир Молчанов 6+
23:15 Танковый биатлон - 2021.
Эстафета. Финал. Второй ди-
визион 12+
01:15 Х/ф «Где 042?» 12+
03:55 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+
05:15 Д/с «Оружие Победы» 6+
05:25 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве» 0+

06:50, 08:20 Х/ф «Марья-искус-
ница» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 6+

07:15 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
09:00 Новости недели 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №67» 12+
11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Неуловимый Джон. Шпи-
он, обыгравший Пентагон» 12+
12:20 «Код доступа». «Битва
за космос. Цена победы» 12+
13:15 «Специальный репор-
таж» 12+
13:35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. П тр Федотов. Оп-
равданный риск» 16+
14:20 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «Экипаж машины
боевой» 0+
01:10 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 12+
02:35 Х/ф «Марья-искусница» 0+
03:50 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
05:05 Д/ф «Аджимушкай. Под-
земная крепость» 12+

Повелители взрыва» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Нюрнберг: пересмотру
не подлежит» 12+
10:00, 23:00 Дневник АрМИ -
2021 12+
10:20 Д/с «Вечная Отече-
ственная». «Итоги Нюрнбер-
га: попытка поэтапной отме-
ны» 12+
11:00 Д/ф «Легенды разведки.
Конон Молодый» 16+
11:50, 13:20 Х/ф «Проект «Аль-
фа» 12+
14:05 Т/с «Викинг-2» 16+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «На пороге войны».
«Английские тайны Третьего
рейха» 12+
19:40 «Легенды кино» Вера
Васильева 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 Х/ф «Классик» 12+
01:25 Т/с «Ангелы войны» 16+
04:45 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» 12+
05:15 Д/ф «Россия и Китай.
«Путь через века» 6+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

10:15 «Легенды музыки». «Ди-
настия Пресняковых» 6+
10:45 «Улика из прошлого».
«Вечные тела. Тайна нетлен-
ных мощей» 16+
11:35 Д/с «Загадки века». «Мистер
и миссис Смит по-советски» 12+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13:20 «СССР. Знак качества».
«О шабашке, халтуре и «пол-
ставочке».. Дополнительный
заработок в СССР» 12+
14:05 «Легенды кино» Людми-
ла Гурченко 6+
15:00 Танковый биатлон - 2021.
Эстафета. Финал. Первый ди-
визион 12+
17:05 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Средние танки» 12+
18:15 «ЗАДЕЛО!» 12+
18:30 Х/ф «Экипаж машины
боевой» 0+
20:00 Церемония награждения
и закрытия Международных
Армейских игр 2021 12+
23:00 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
01:05 Т/с «Кадеты» 12+
04:35 Д/ф «Иван Черняховский.
Загадка полководца» 12+
05:20 Д/с «Москва фронту» 12+
05:45 Х/ф «Где 042?» 12+
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Пн, 30 августа

Ср, 1 сентября

Чт, 2 сентября

Пт, 3 сентября

Сб, 4 сентября

Вс, 5 сентября

Вт, 31 августа

07:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бельгии 0+
09:50 Новости 16+ 0+
09:55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция из
Чехии 0+
13:00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика.
Прямая трансляция 16+
13:40, 15:45, 00:35, 02:45,
07:55, 10:20 Новости 16+
13:45, 23:00, 06:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
15:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
17:55 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция 16+
23:30, 00:40 Х/ф «Парный
удар» 12+
01:45, 02:50 Х/ф «Рокки Баль-
боа» 16+
03:55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из Сер-
бии 16+

07:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
08:00 Х/ф «Огненные колесни-
цы» 0+
10:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика.
Велоспорт. Шоссе. Прямая
трансляция 16+
12:30 «Великие моменты в
спорте» 12+
13:00, 15:45, 00:35, 02:45,
07:55, 10:20 Новости 16+
13:05, 03:25, 06:00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
15:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
17:55 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция 16+
23:00 «МатчБол» 12+
23:30, 00:40 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» 16+
01:25, 02:50 Х/Ф «Хранитель» 16+
04:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс
против Ал ны Рассохиной.
Шоко Сато против Фабрисио
Андраде. Трансляция из Син-
гапура 16+

07:00 Д/ф «The Yard. Большая
волна» 6+
08:00 Х/ф «Экспресс» 16+

10:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика.
Велоспорт. Шоссе. Прямая
трансляция 16+
12:10 «Команда мечты» 12+
12:30 «Великие моменты в
спорте» 12+
13:00, 15:45, 22:25, 07:50, 10:20
Новости 16+
13:05, 21:00, 23:30, 04:20,
06:45, 12:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
15:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
17:55 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция 16+
21:30, 22:30 Х/Ф «Хранитель» 16+
23:55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Казахстан - Украина. Пря-
мая трансляция 16+
01:55 Хоккей. КХЛ. Кубок От-
крытия. «Авангард» (Омск) -
ЦСКА. Прямая трансляция 16+
04:40 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир.
Франция - Босния и Герцегови-
на. Прямая трансляция 16+

07:55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Россия - Хорватия 0+
09:55 «Спортивные прорывы» 12+
10:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика.
Велоспорт. Шоссе. Прямая
трансляция 16+
13:00, 15:45, 22:25, 07:50, 10:20
Новости 16+
13:05, 22:30, 04:20, 06:45, 12:40
Все на Матч! Прямой эфир 16+
15:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
17:55 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция 16+
23:10 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Обзор 0+
23:40 Волейбол. Чемпионат
Европы.  Мужчины.  Россия -
Турция. Прямая трансляция из
Финляндии 16+
01:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция 16+
04:40 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Швеция - Испания. Пря-
мая трансляция 16+

07:55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Италия - Болгария 0+
09:55 «Спортивные прорывы» 12+
10:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика.

Велоспорт. Шоссе. Гребля.
Каноэ. Прямая трансляция 16+
13:00, 15:45, 01:00, 10:20 Но-
вости 16+
13:05, 01:05, 04:10, 06:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
15:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
17:55 XVI Летние Паралимпийс-
кие игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция 16+
21:15 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кемерово 16+
23:30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань
против Мишель Николини.
Ал на Рассохина против
Стамп Фэйртекс. Прямая
трансляция из Сингапура 16+
01:30 Х/ф «Несломленный» 16+
04:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2023. Молод жные сбор-
ные. Отборочный турнир. Ис-
пания - Россия. Прямая транс-
ляция 16+

07:35 «Точная ставка» 16+
07:55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Топ-10 нокау-
тов. Хайкик 16+
08:55 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Суперлига
Олимпбет. «Ростов-Дон» -
ЦСКА 0+
10:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика.
Прямая трансляция 16+
11:40 Д/ф «Оседлай свою меч-
ту» 12+
13:00 Профессиональный
бокс. Флойд Мэйвезер против
Шейна Мозли. Трансляция из
США 16+
14:00, 15:55, 18:55, 00:05, 04:35
Новости 16+
14:05, 19:00, 04:00, 06:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 М/ф «Фиксики» 0+
16:25 Х/ф «Игры киллеров» 16+
18:25 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джонни Бедфорд против Ред-
жи Барнетта. Трансляция из
США 16+
19:30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Кемерово 16+
22:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Нидерландов. Квалификация.
Прямая трансляция 16+
00:10 Волейбол. Чемпионат
Европы.  Мужчины.  Россия -
Нидерланды. Прямая трансля-
ция из Финляндии 16+
02:15 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Ирландия - Азербайджан.
Прямая трансляция 16+
04:40 Футбол. Чемпионат

мира-2022. Отборочный тур-
нир. Украина - Франция. Пря-
мая трансляция 16+

07:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика.
Прямая трансляция 16+
11:30 Регби-7. Кубок Главноко-
мандующего ВМФ России.
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
12:05 «Рожд нные побеждать.
Василий Алексеев» 12+
13:00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Роберто Солдич
против Патрика Кинцла.
Трансляция из Польши 16+
14:00, 15:55, 19:05, 01:00,
04:50, 07:55 Новости 16+
14:05, 19:10, 01:05, 04:00, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 М/ф «Фиксики» 0+
16:25 Х/ф «Несломленный» 16+
19:40 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Лучшее 0+
20:40 С/р 12+
21:00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Церемония закры-
тия. Прямая трансляция 16+
22:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Нидерландов. Прямая транс-
ляция 16+
01:55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Англия - Андорра. Прямая
трансляция 16+
04:55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Аргентина.
Прямая трансляция 16+

Вчера мой дядя
говорит мне:

— На моем новом
Айфоне камера про-

сто супер! Смотри, она
работает великолепно

даже под водой!
— Хорошо, дядя

Сережа, но можно
я приму ванну один?..

***
Моя жена позвонила

мне и сказала, что
если я через 10 минут

не приду домой к
ужину, то она отдаст
то, что приготовила
мне, нашей собаке.
Я уже через 5 минут

был дома. Потому что
я не хочу, чтобы что-

то случилось
с нашей собакой.
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Обратите внимание

   Администрация Охотского
муниципального района Хаба-
ровского края (далее – район)
объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должнос-
ти  муниципальной службы
заместителя председателя
комитета по управлению
муниципальным имуще-
ством района.
   Условия конкурса: нали-
чие высшего образования,
без предъявления требова-
ний к стажу муниципальной
службы или стажу работы
по специальности, направ-
лению подготовки.
   Общими квалификационны-
ми требованиями к знаниям,
необходимым для замещения
должностей муниципальной
службы, являются:
   знание Конституции Россий-
ской Федерации, Федерально-
го закона «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской
Федерации», Федерального за-
кона «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»;
   знание федеральных зако-
нов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применительно
к исполнению должностных
обязанностей;
   знание Устава Хабаровско-
го края, Закона Хабаровского
края «О муниципальной служ-
бе в Хабаровском крае»;

Объявлен конкурс
   знание краевых законов и
иных нормативных правовых
актов края применительно к
исполнению должностных
обязанностей;
   знание Устава Охотского
муниципального района Хаба-
ровского края, иных муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов применительно
к исполнению должностных
обязанностей.
   Общими квалификационны-
ми требованиями к умениям,
необходимым для замещения
должностей муниципальной
службы, являются:
   владение компьютерной и
оргтехникой, необходимым
программным обеспечением;
   владение официально-де-
ловым стилем русского
языка при ведении деловых
переговоров;
   навыки работы с докумен-
тами (составление, оформле-
ние, анализ, ведение, хране-
ние и иные практические на-
выки работы с документами);
   организационные и комму-
никативные навыки общения;
   рациональное планирование
рабочего времени.
   Конкурс на замещение вакан-
тной должности муниципаль-
ной службы проводится  в
виде конкурса документов и
конкурсного испытания в фор-
ме защиты реферата по воп-
росам, связанным с выполне-

нием должностных обязанно-
стей и полномочий по должно-
сти муниципальной службы.
   Для участия в конкурсе не-
обходимо предоставить уп-
равляющему делами админи-
страции района следующие
документы:
   - личное заявление на учас-
тие в конкурсе;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р;
   - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или заме-
няющего его документа (ори-
гиналы документов предъяв-
ляются лично по прибытии на
конкурс);
   - копии документа, подтвер-
ждающего профессиональное
образование, и трудовой
книжки, заверенные нотари-
ально или кадровыми служба-
ми по месту работы;
   - копии свидетельства о по-
становке физического лица на
учет в налоговом органе по
месту жительства на терри-
тории Российской Федерации и
документ, подтверждающий
регистрацию в системе инди-
видуального (персонифициро-
ванного) учета с предъявле-
нием подлинника на обозрение;
   - сведения о расходах и до-
ходах за год, предшествую-

щий году подачи документов
на конкурс, об имуществе и
обязательствах имуществен-
ного характера своих, супру-
га (супруги) и несовершенно-
летних детей;
   - копии документов воинс-
кого учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу,
с предъявлением подлинника
на обозрение;
   -  документ об отсутствии
заболевания, препятствую-
щего поступлению на муници-
пальную службу или ее про-
хождению (медицинская
справка формы № 001-ГС/у,
выданная медицинским уч-
реждением, имеющим соот-
ветствующую лицензию).
   Несвоевременное предос-
тавление документов, предо-
ставление их в неполном
объеме или с нарушением
правил оформления без ува-
жительной причины являют-
ся основанием для отказа
гражданину в их приеме.
   Прием документов осуще-
ствляется в течение 20 дней
со дня опубликования объяв-
ления в газете по адресу: рп.
Охотск, ул. Ленина, 16, каби-
нет № 31, с 9.00 до 16.00
(кроме выходных и празднич-
ных дней). Перерыв с 13.00
до 14.00.  Справки по теле-
фону 9-13-80.
   Планируемая дата проведе-
ния конкурса – 22 сентября
2021 года. Граждане, подавшие
документы на конкурс, будут
проинформированы лично.

Хорошая новость

Новая почтовая
машина будет обслуживать жителей четырех

населенных пунктов Охотского района

   В муниципальное образо-
вание поступил автомо-
биль высокой проходимо-
сти  ГАЗ Соболь.
   Почта России продолжает
обновлять свой автопарк в
Хабаровском крае. Так, еще
одна новая машина вышла на
маршруты в Охотском райо-
не. Она будет доставлять по-
чту, периодические издания, а
также социально значимые
товары жителям рабочего по-

селка Охотск и сел Булгин, Во-
стрецово и Новое Устье.
   – Своевременность и надеж-
ность доставки почты во мно-
гом зависит от состояния
транспорта, обеспечивающе-
го доставку. Поэтому важно
регулярно обновлять авто-
парк. И Почта России делает
это, улучшая тем самым дос-
тупность почтовой связи. Это
особенно важно для жителей
отдаленных и труднодоступ-

ных районов нашего края, –
прокомментировал министр
информационных технологий и
связи региона Алексей Гусев.
   Сейчас район обслуживают
три почтовых машины. Специ-
ально для Почты России они
укомплектованы мощным
внедорожным оснащением,
которое позволяет уверенно
чувствовать себя в трудно-
проходимой местности.
   – Для Охотского района ха-
рактерно бездорожье. Имен-
но поэтому при обновлении
автопарка мы сделали упор
на транспорт высокой прохо-
димости. Новый ГАЗ «Соболь»
позволит сократить сроки до-
ставки почтовых отправле-

ний и снизить расходы на
техническое обслуживание,
– подчеркнул заместитель
директора по логистике мак-
рорегиона «Дальний Восток»
Почты России Юрий Ванеев.
   Отметим, Охотский район
относится к районам Крайне-
го Севера. Для доставки по-
чты по его территории Почта
России задействует все
виды транспортного сообще-
ния: автотранспорт, лодоч-
ные переправы, авиа- и мор-
ское сообщение.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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На карте района

   Кинодокументалисты,
участники проекта «Пла-
нета Тайга» Виктор Ре-
шетников и Юрий Ворон-
ков завершили съ мки
очередной документаль-
ной ленты об уникаль-
ных уголках Хабаровско-
го  края.  На этот раз
съемки проходили у нас
в районе.  Необычайно
солнечная погода спо-
собствовала участникам
экспедиции, целью кото-
рой была гора Берилл, не
обошли вниманием  и
уникальное место – би-
фуркацию. Именно здесь
река Делькю разделяет-
ся на два рукава. Один
теч т в бассейн Северно-
го Ледовитого океана,
другая - в бассейн Тихого
океана. Таких мест на
планете известно только
два: у нас в Охотском рай-
оне и на реке Ориноко в
Южной Америке.
   До подножия горы, что
расположена в горной
цепи Сунтар-Хаята на гра-
нице с Якутией, участни-
ки добирались из Охотс-
ка сначала автотранспор-
том  до села Арка, а даль-
ше на лодках поднялись
сперва по Охоте, потом -
по реке Делькю. Пример-
но за сто километров до
вершины Берилл уровень
воды не позволил про-
должить путь. Пришлось
это расстояние идти пеш-

Гора Берилл – «Эверест»
Хабаровского края

ком с внушительным гру-
зом. Но ситуацию спасли
набитые тропы вдоль рек.
Их протоптали за многие
века сперва дикие звери,
а затем и оленеводы со
своими стадами.
   - На картах, составленных
в 40-е годы прошлого века,
высочайшая вершина Хаба-
ровского края в его нынеш-
них границах обозначалась
именем Лаврентия Берии.
В этом же хребте другая
вершина высотой 2801
метр была названа фами-
лией начальника ДальЛа-
га Никишова. Она до сих
пор носит его имя, а Берию
переименовали после аре-

ста и расстрела Лаврентия
Павловича в 1953 году в
гору Берилл. Причем, это
место никак не связано с
месторождениями берил-
лия или кристаллами бе-
рилла, - объяснил Виктор
Решетников.  -  Попасть на
гору Берилл была моя дет-
ская мечта. Я очень благо-
дарен моим товарищам,
властям Охотского района
и Хабаровского края, кото-
рые помогли е  осуще-
ствить, охотчанам за их от-
зывчивость, открытость. Я
очень хочу, чтобы эта гора
стала популярна, известна,
желанна, доступна! Это
моя новая мечта!

   На обратном пути участ-
ники кинопроекта позна-
комились с жизнью оле-
неводов, погостили в наци-
ональном жилище элбэ-
ме, окунулись в быт кочев-
ников. В краеведческом
музее Охотска особое
внимание документалис-
тов привлекли экспози-
ции, посвященные исто-
рии освоения побережья.
   Созданный по итогам
экспедиции докумен-
тальный фильм   будет
показан по телевидению
и продемонстрирует
сколько удивительных
мест, о существовании
которых знает далеко не
каждый житель региона,
есть в крае.  И наш район
станет еще ближе всем,
кто интересуется внут-
ренним туризмом.

Ирина КОВАЛЕНКО,
Фото из сети Интернета

гора Берилл

   Село Резиденция, неког-
да шумное и многолюдное,
сейчас тихое и малочис-
ленное. Тем приятнее за-
бота администрации по-
селения о пенсионерах,

Благодарны за заботу
коих немало на селе. В рам-
ках ежегодной акции «Дос-
тупная рыба» работники
ПФК «Ларга», руководи-
тель И.В. Зайко, доставля-
ли бесплатно свежую рыбу

пожилым людям за 65 лет
по спискам прямо по домам.
Одинокие люди, вряд ли,
сами заготовят этот
продукт на зиму. Было так
тепло на душе от этой

заботы, да и рыбка была
хороша, крупная.
   От имени всех пенсионе-
ров желаем рыбакам бога-
тых уловов и не забывать
людей пожилого возрас-
та, которые благодарны
им за заботу.
Пенсионеры с. Резиденция
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Социальная политика

Горница Косого острожка
встречала гостей

Спорт
   Двухдневный поход для
подростков в район ручья
Большая Тунгуска (4-й ры-
боловецкий стан), органи-
зованный администрацией
района совместно со
спортивной школой «Ат-
лант» и Центром этничес-
ких культур в августе текуще-
го года стал завершающим
этапом эстафеты «Флаг
ГТО» в Охотском районе.
   Всего в походе приняли
участие 14 ребят от 11 до
15 лет. Все они с легкостью
преодолели путь по галеч-
ному берегу Охотского моря
от района Орбита до места
назначения.
   Прибыв на стан, ребята, в
первую очередь, организо-
вали уборку прилегающей
территории от мусора, ко-
торого, к слову сказать, пре-
дыдущие «постояльцы» ос-
тавили после себя немало.
   После сытного обеда все
разбились на группы по ин-
тересам: кто-то оттачивал
мастерство стрельбы из
пневматической винтовки
под руководством инструк-
тора, другие вместе с сопро-
вождающим ушли в лес в
поисках даров земли охотс-
кой - ягоды, грибы. Некото-
рые ребята просто наслаж-

дались красотами побере-
жья, сидя на берегу моря.
   С наступлением темноты
путешественники традици-
онно зажгли огромный ко-

   В преддверии наступаю-
щей осени клуб «Вете-

ран» собрал на очеред-
ную встречу пожилых. По-

вод собраться был,
и не один. Вспомни-
ли в этот день праз-
дник, испокон веков
отмечающийся на
Руси, - Яблочный
Спас. Прозвучали
русские народные
песни в исполнении
Владимира Чернова
и Анастасии Сло-
бодчиковой. Веду-
щие мероприятия
Татьяна Пытченко и

Наталья Бочарова
напомнили еще об

фель, рыба и шурпа, мало-
сольные огурцы, душистый
чай, настоянный на травах,
– создали домашнюю ат-
мосферу. Лето в этом году
порадовало охотчан уро-
жаем дикоросов. Пенсио-
неры, хоть и погрустили не-
много, прощаясь с летом,
но расходились доволь-
ные и счастливые.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Г. Луцкой
и Н. Бочаровой

одном важном для всех
россиян празднике - Дне
Флага вопросами викто-
рины. Ответы были исчер-
пывающие, продемонст-
рировали участники хоро-
шие знания истории и тра-
диций. В теплой атмосфе-
ре разговоров, шуток и
смеха собравшиеся пели
песни и частушки. Обменя-
лись новостями, погово-
рили об урожае и погоде.
Пироги, свежий карто-

стер на берегу.
   Ближе к обеду следующего
дня все собрались и с огром-
ной неохотой выдвинулись в
обратный путь. По пути пару

раз устраивали привал и де-
лали фото на память.
   По домам ребята расходи-
лись с отличным настроени-
ем и прекрасными воспоми-
наниями, а также с огром-
ной надеждой на участие в
походе в следующем году.

Н. ПОНОМАРЕВА,
главный специалист
отдела по семейной

политике и социальной
инфраструктуре

«Флаг ГТО»
в походе
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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:

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе

ООО «Светлое» требуются:
- Машинист экскаватора 7 разряда
- Водитель автомобиля  2 гр.груз.св. 60
- Дробильщик 4разряда. Аналитическая лаборатория
- Взрывник 5 разряда
- Раздатчик ВМ 3 разряда
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования 6 разряда
- Слесарь дежурный и по ремонту оборудования 4
разряда
- Аппаратчик воздухоразделения
- Облицовщик-плиточник
- Плотник 4 разряда
- Маляр  4 разряда
- Подсобный рабочий
- Слесарь-сантехник 5 разряда
- Инженер по строительному контролю  ОКС
- Ведущий инженер ОКС
- Производитель работ ОКС  
- Лаборант хим. анализа 4 разряда
- Лаборант хим. анализа 5 разряда
- Учетчик
 
Контактный телефон: +7914 190 02 17 ;  +7 9141602902
E-mail для резюме: Svetloe.personal@polymetal.ru

Предложение  не является офертой

ПРОДАМ
112. трактор ДТ-75 в хор. сост. Т. 89242287602,89142004327
129. ОП СКС. ТОЗ 17-01 Т. 89622241573
130. горку: длина 270см, высота 190см, цена - 30т.р.
Т. 89243071013
132. нежилое помещение (62 кв. м.) под торговую точку,
по ул. Ленина д. 9, (м-н «Фелиция») Т. 89098097778

УСЛУГИ
128. продажа квартир на сайте госзакупок Т. 89098765062
131. квалифиц-ый массаж. Сертификат. Т. 89147775610

    - бухгалтер 2 категории материального отдела, вре-
менно на период отпуска по уходу за ребенком, по штат-
ному расписанию заработная плата составляет 51427
руб. 50 коп. Нормальная продолжительность рабочего
времени. Среднее профессиональное образование
или высшее профильное образование, с опытом рабо-
ты не менее 3 лет. Знание ЗУП обязательно, знание
требований законодательства с персоналом и 1 С 8 .2,
8 .3. Предоставляется место в общежитии колхоза со-
труднику без семьи.
   Отдел кадров телефон: 8924-314-12-62

В рыболовецкий колхоз
им. Ленина требуется:

Уважаемые представители территориальных
общественных самоуправлений

и активные жители района!
   Главное управление внутренней политики Правитель-
ства Хабаровского края  30 августа 2021 г. проводит
телефонную «горячую линию» по вопросам подготов-
ки итоговой отчетности по реализованным проектам
ТОС, постановке объектов ТОС.
   Обращения принимаются с 10.00 до 13.00 по теле-
фону: (4212) 30-16-28.
   При обращении регистрируются фамилия, имя, от-
чество, адрес проживания, контактный телефон и
(или) адрес электронной почты заявителя, содержа-
ние вопроса.

Администрация района


