
№ 77 (10701)Суббота, 02 октября 2021 года Цена по подписке 20 руб.
В розницу – свободная цена

Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2021 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Депутатский корпус

   В минувшую среду состо-
ялось очередное заседание
Собрания депутатов Охотс-
кого района.

Наше здоровье

   Наступила осень, а с ней
не только сезон дождей и
сырой погоды, но и острых
респираторных инфекций.
По словам заместителя
главного врача Охотской
центральной районной
больницы Ирины Лазутки-
ной, в районе повышается
количество заболевших
ОРВИ, в основном, это
дети школьного и дошколь-

Мы - молодые

   Очере дная  кома нда
студентов завершила
практику на самом се-
вер но м и  тр у дно дос -
ту пно м ме с то р о жде -
нии компании «Полиме-

От практиканта
до главного геолога

    Мероприятие началось с
оглашения результата довы-
боров депутатов в районное
Собрание по двум участкам
и вручения представителем
Территориальной избира-
тельной комиссии депутат-
ских мандатов новоизбран-
ным депутатам районного
Собрания Алексею Ерохину
и Ольге Завьяловой.
    Повестка заседания была
насыщенной, всего депутаты
рассмотрели семнадцать воп-
росов. Наибольший интерес
собравшихся вызвал отч т
Председателя Собрания Ната-
льи Фоминой о своей деятель-

ности за 2020 год. Единоглас-
но всеми депутатами работа
Председателя признана удов-
летворительной.
    Также был заслушан док-
лад начальника отдела эко-
номики и прогнозирования
районной администрации
Ольги Слугиной «Об оценке
эффективности деятельнос-
ти органов местного самоуп-
равления» в 2020 году.
    Перед собравшимися выс-
тупила депутат Собрания от
села Арка Галина Слепцова.
На вопросы депутатов отве-
чал участвующий в заседании
глава района Максим Климов.

    Также были заслушаны и
утверждены пункты повес-
тки, касающиеся изменения
статуса Контрольно-сч т-
ной палаты района, местных
налогов, управления муни-
ципальным имуществом и
некоторые другие.
   После заседания прош л
«Час администрации», на ко-
тором председатель комите-
та ЖКХ Маргарита Савран
рассказала о ходе реализации
регионального проекта «Фор-
мирование городской среды».

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото администрации

района

талл» ,  которое нахо-
дится в Охотском рай-
оне Хабаровского края
(месторождение Свет-
лое – прим.).
(Продолжение на стр. 4)

Начинается
прививочная

кампания

Пополнение в Собрании

ного возраста.
   Начинается приви-
вочная кампания от
гриппа, которая бу-
дет проходить по
графику. В первую
очередь, вакцинации
подлежат работники
медицинских и обра-

зовательных учреждений,
социальной сферы, транс-
порта. Вакцина поступила
в район в достаточном ко-
личестве.
   Ситуация с коронавирус-
ной инфекцией пока ста-
бильная. С начала сентября
в районе выявлено 10 слу-
чаев, в настоящее время ле-
чение получают пять чело-
век. С учетом роста заболе-
ваемости в целом по стра-
не, необходимо продолжать
соблюдение профилактичес-
ких и противоэпидемичес-
ких мер. Обязательно но-
сить маски в общественных
местах и соблюдать соци-
альную дистанцию.  Чаще
мыть руки, проветривать
помещения и проводить
влажную уборку. При первых

ращаться за медицинс-
кой помощью.

Ирина КОВАЛЕНКО

признаках заболевания об-
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Мир детства

   Детский сад – это мес-
то доброты, любви и сча-
стья, куда с радостью
спешат ребятишки. На-
звание нашего учрежде-
ния «Звездочка» настра-
ивает на радостное на-
строение и вызывает осо-
бые чувства. Здесь тру-
дится большой и творчес-
кий коллектив педагогов,
многие из них уже более

«Звездочка» - второй дом
не только для малышей

20 лет. Детс-
кий сад для
них – второй
дом, а про-
фессия – об-
раз жизни.
Воспитатели
Ю.А. Столя-
рова, Е.С.
Б о б р о в а ,
С.В. Григо-
рьева, И.В.

Жученкова, И.Е. Рубан, З.М.
Поломошнова, З.М. Перфи-
льева, С.В. Гурова, Ю.С.
Файзулина и Л.Я. Вдовина
- люди творческие. Они от-
дают частичку своего сер-
дца малышам, стараются
понимать каждого ребен-
ка, проявлять нежность и
заботу, создавать уют в
группах, способствовать их
разностороннему развитию.

   В детском саду работа-
ют также и специалисты.
Это инструктор по физи-
ческой культуре В.Н. Аве-
рина, педагог -психолог
А.А. Ждановских, музы-
кальный руководитель
А.А. Слободчикова. Они
помогают раскрываться
индивидуальным способ-
ностям каждого ребенка.

Дети, требующие
особого внимания

   В коллективе царит ат-
мосфера взаимопонима-
ния, взаимовыручки, как в
дружной семье. И глав-
ное в нашей работе -  это
дети. Все они такие раз-
ные: умные, подвижные,
непосредственные, за-
бавные.  И к каждому из
них необходимо найти
особый подход. Можно с
уверенностью сказать ,
что педагоги с этим отлич-
но справляются.

     М. БЕЛЕВАНЦЕВА,
заведующая детским

садом «Звездочка»
Фото автора

   Детский сад «Звездоч-
ка» - самый большой в
районе.  Двухэтажное
светлое здание в цент-

ре поселка, куда
с удовольствием
спешат по утрам
малыши. Есть в
саду группа для
особенных де-
тей компенсиру-
ющей направ-
ленности. Малы-
шам с наруше-
ниями речи, за-
держкой психи-
ческого и физи-
ческого разви-
тия здесь уделя-
ется особое вни-

мание. Большую помощь
в их воспитании и разви-
тии оказывают педагоги
Дворца творчества детей

и молодежи.
   С детьми кружковую
работу ведут  Т.В.  Кон-
стантинова и А.С. Степа-
но ва.  В  прошлом го ду
воспитанники познако-
мились с  нетрадицион-
ными техниками рисова-
ни я,  д еко рат ивно -пр и-
кладным творчеством.
Уделялось  внимание и
физическому развитию.
Занятия проводились в
интересной форме, и ма-
лыши с удовольствием
посещали кружки.
   В новом учебном году пе-
дагоги планируют расши-
рить работу с детьми в на-
шей группе. Ребята ждут их

с нетерпением, ведь они
вносят в жизнь маленьких
охотчан веселый празд-
ник, учат видеть прекрас-
ное в мелочах.

С. ГРИГОРЬЕВА,
воспитатель детского

сада «Звездочка»
На фото:

Т. В. Константинова с
воспитанницей

Я. Докуновой;
коллективная работа,

руководитель
А. С. Степанова

Фото автора



3 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                02 октября 2021 года

   Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! Поздравляю
вас с Днем старшего поколения!
   Это особый праздник.  В нем –  тепло,  уважение и лю-
бовь. Этот день – символ единства и преемственности
поколений.
   Вы – гордость Хабаровского края. Вы отстаивали мир в
годы Великой Отечественной войны и восстанавливали
государство в послевоенное время. Результат вашего са-
моотверженного труда на благо Хабаровского края – раз-
витая медицина, образование, промышленность.
   Несмотря на трудности, вы успевали щедро дарить лю-
бовь и внимание близким. Вы были и остаетесь храните-
лями моральных ценностей, опорой для детей и внуков.
   Мы восхищаемся вашим оптимизмом, стремлением уча-
ствовать в жизни региона. Вы продолжаете работать, вос-
питываете подрастающее поколение. Многие участники

Михаил ДЕГТЯРЁВ, Губернатор Хабаровского края
конкурсов ТОС – люди «серебряного возраста». Благода-
ря вашей энергии и неравнодушию поселки и города края
становятся еще красивее и комфортнее.
   Вопросы социальной поддержки граждан старшего по-
коления всегда были и будут приоритетными для прави-
тельства края. Реализуются целевые федеральные и ре-
гиональные программы социальной защиты, медицинс-
кой помощи, предоставляются льготы по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, оказывается адресная соци-
альная поддержка.
   Примите добрые слова благодарности за вашу любовь
к Хабаровскому краю, за опыт, которым вы щедро дели-
тесь с нами, за мудрость и доброту.
   Желаю вам крепкого здоровья, заботы и внимания близ-
ких! И пусть всегда с вами рядом будут любящие и забот-
ливые дети, внуки, друзья.

Максим КЛИМОВ, глава района
   Уважаемые земляки, жители старшего поколения!
   Примите самые искренние поздравления с Дн м по-
жилых людей!
   Этот день – дань уважения и почитания, знак пони-
мания и оценки заслуг ветеранов и всех людей стар-
шего поколения. Ваше честное отношение к труду и
настоящая любовь к родной земле – это образец для
всех поколений. Именно у вас мы учимся патриотиз-
му, умению сохранять оптимизм, к вам приходим за
советом в трудную минуту.

   Всей своей жизнью вы заслужили глубокую благодар-
ность, поч т и уважение от нас - своих детей и внуков. Мы
гордимся вашими достижениями, берем с вас пример,
не уста м восхищаться вашей активной гражданской и
жизненной позицией, стараемся делать все необходи-
мое для улучшения вашего социального положения, со-
здания благоприятных условий для жизни.
   Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны
родных и близких!

   Каждый учитель, решив-
шийся приехать в наш
район учить детей – это
событие. Каждый приез-
жий специалист в нынеш-
нее время в нашей глу-
бинке – буквально на вес
золота. Кадровый голод
на побережье просто же-
стокий. И вот, в этом году
в Охотской школе искусств
– молодое пополнение.
Вместо покинувшей пре-
делы района Ольги Кель-
бер учить наших детей
вокалу теперь будет Баи-
ра Жалсанова, приехав-

1 октября - Международный день музыки

Призвание – учить
  детей петь

шая в район из Забайкаль-
ского края.
   Баира Андреевна,  не-
смотря на молодость,
имеет высшее образова-
ние. Однако, разочаровав-
шись в профессии, окончи-
ла музыкальное училище и
стала преподавать детям
музыку. К нам в район при-
ехала по приглашению
своих знакомых,  уже не
первый год живущих и ра-
ботающих в Охотске.
   По словам молодого пе-
дагога, охотские дети очень
способные и заниматься с

ними одно удовольствие. В
дальнейшем Баира вместе
со своими учениками пла-
нирует принимать участие
в концертах и конкурсах.  В
частности, в данный мо-
мент готовится выступле-
ние к годовщине образова-
ния Хабаровского края.
   Напомним читателям, что
ученица детской школы ис-
кусств Дарья Парамонова
в этом году завоевала дип-

лом первой степени в но-
минации «Эстрадный во-
кал. Дебют» на XII Между-
народном конкурсе талан-
тов «К вершинам успеха».
   А мы пожелаем Баире
Андреевне творческих
успехов и, чтобы наш су-
ровый край стал молодо-
му специалисту второй
родиной.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Компания традиционно
проверяет на прочность
молодежь из профильных
учебных заведений. Неред-
ки примеры, когда произ-
водственная практика ста-
новится отличным карьер-
ным трамплином.
   - Летом на Светлое при-
ехали пятнадцать студен-
тов, которых задействова-
ли в самых разных отделах:
горное планирование, ка-
питальное строительство,
маркшейдерское направ-
ление, открытые горные
работы, - говорит замести-
тель начальника отдела
персонала «Светлого»
Ксения Кутурова. - Всеми
мы очень довольны. Мо-
лодежь сообразитель-
ная, взгляд не замылен-
ный. Помимо выполнения
поставленных профессио-
нальных задач, здорово
помогли в организации
нашего главного праздни-
ка - Дня металлурга. А
«битва караоке» показа-
ла, насколько талантли-
вые и творческие подо-
брались ребята.
   По словам Ксении Кутуро-
вой, студенты охотно воз-
вращаются после вуза на
производство при наличии
свободных вакансий. В
компании много сотрудни-
ков, которые закрепились
именно с таких студенчес-
ких практик. Яркий пример
– Дмитрий Лесняк, из прак-
тиканта «дорос» до главно-
го геолога предприятия, а
сейчас возглавляет дирек-
цию геологоразведочных
проектов в Хабаровском
филиале «Полиметалла».
Павел Груздев - самый мо-
лодой ведущий геолог сей-
час трудится в управляю-
щей компании в Санкт-Пе-
тербурге. Алина Кучмина в
свое время приехала на
практику в «Ресурсы Алба-
зино», а сегодня стоит в
кадровом резерве на пози-
цию главного инженера
«Светлого».
   - В действительности прак-
тика – это то место, где сту-

Мы - молодые

От практиканта
до главного геолога

дент может «руками пощу-
пать» профессию, - подчер-
кивает Ксения Кутурова. -
Прибыв из аудитории вуза
на производство, они зача-
стую впервые видят многие
процессы «живьем». Пони-
мают, как выстроена рабо-
чая цепочка. С учетом того,
что в институте им дают ши-
рокие теоретические зна-
ния, у нас есть возможность
применить их в разных от-
делах. Чтобы практика про-
шла на «зачет» важно быть
организованным, а самое
главное –  четко следовать
инструкциям.

Как я провел лето
   Студент Забайкальского
государственного универси-
тета Петр Киселев приехал
на «Светлое» впервые.
Практику проходил в отде-
ле горного планирования.
   -  О месторождении мне
рассказал мой одногруп-
пник, который был здесь
ранее, в итоге вместе и по-
ехали, - делится Петр Кисе-
лев. - До этого я смотрел
видео о «Светлом», и в ито-
ге, в действительности, оно
оказалось очень достовер-
ным. Основная задача, ко-
торую мне поставили в от-
деле - моделирование ка-
рьеров. Это довольно
сложная технически, но
одновременно очень твор-
ческая работа. К тому же,
была возможность видеть
карьер не только на кар-
тинке. Не скрою, к вахте я
привыкал сложно, но вот

сейчас, по прошествии вре-
мени понимаю, что это
было временное ощуще-
ние. Понимаю, что вполне
мог бы поработать таким
образом после заверше-
ния вуза. Самым ярким со-
бытием стал День метал-
лурга. Даже необычно, что
в условиях удаленности от
цивилизации можно орга-
низовать такой праздник.
Мы с ребятами помогали во
многих организационных
моментах мероприятия, а
потом сами с удовольстви-
ем сразились в «битве ка-
раоке». Можно было про-

вести лето классически,
получив сезонный загар,
но я не жалею, что потра-
тил его на практику.
   Калиниченко Алексей
прибыл из Иркутского По-
литеха в распоряжение
службы главного маркшей-
дера. Студент целенаправ-
ленно искал место для
практики, рассылал резю-
ме. Светлое «ответило»:
Добро пожаловать!
   - Для меня само путеше-
ствие на практику стало
ярким событием, - не скры-
вает эмоций Алексей, - я в
принципе даже из родного
Иркутска впервые приле-
тел в Хабаровск и был удив-
лен, что он такой яркий. Осо-
бенно когда взлетал над
ним в направлении место-
рождения. Каждый раз, пе-
ресаживаясь на очередной
авиатранспорт, я ловил
себя на мысли,  какая же у

нас красивая страна. С бо-
гатой дикой природой. Осо-
бенно запомнилось, когда
вертолет летел в горном
распадке и над береговой
линией Охотского моря.
Сразу позвонил маме, а она
в разговоре после привет-
ственных слов и вопроса
«как долетел?» спросила о
питании. Мама, есть мама.
На самом деле я остался
доволен бытовыми услови-
ями, возможностью после
работы поиграть в волейбол
и футбол.  Работа также не
разочаровала. С утра в ка-
рьере делали замеры, за-
тем уже обрабатывали рас-
четы в программе. На са-
мом деле одной теории
университета недостаточно
для того, чтобы стать специ-
алистом. Это понимаешь
именно на практике.
   Самусенко Дарья в этом
году заканчивает ДВГУПС по
специальности «Строитель-
ство уникальных зданий и со-
оружений». Ее уже во второй
раз встретили в отделе капи-
тального строительства.
   - На «Светлое» приезжаю
во второй раз и уже не чув-
ствую себя новичком,  -  го-
ворит Дарья. - Привыкла к
выполнению большого
объема документации. По-
мню,  в первый раз меня
поразило, что здесь так
много возможности органи-
зовать свой досуг. Свобод-
ного времени немного, но
веселая игра раз в неделю
с коллегами в «мафию»
дают нужный заряд. По
прошествии второй практи-
ки меня уже не пугает вах-
товый метод работы. Если
коллектив хороший, усло-
вия труда на высоте, а сама
работа интересная и пред-
полагает карьерный рост -
почему бы и нет.  Я ни разу
не попала на День метал-
лурга, но побывала на не-
большом профессиональ-
ном празднике, Дне строи-
теля. Было приятно слы-
шать поздравления в отде-
ле и попробовать в столо-
вой испеченный по случаю
красивый торт.

О. ГОНЧАРОВА
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Официально

   В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.12.2014 № 1356
«О порядке установления, изменения и ежегодной ин-
дексации платы за наем жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования» администрация Охотского му-
ниципального района Хабаровского края

Постановление
администрации Охотского муниципального

района Хабаровского края
от 27.09.2021 № 289

   О плате за пользование жилым
помещением (платы за наем) для

нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и

договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда,

принадлежащего на праве
собственности городскому поселению

«Рабочий поселок Охотск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Установить и ввести в действие с 01.01.2022 плату за
пользование жилым помещением (плату за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, принадлежащего на пра-
ве собственности городскому поселению «Рабочий посе-
лок Охотск», в размере 7,02 руб./кв.м.
   2. Рекомендовать отделу социальной поддержки насе-
ления по Охотскому району КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по Николаевскому району» (Гера-
сименко О.Ю.) при определении субсидий руководство-
ваться настоящим постановлением.
   3. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Охотского муниципального района Хабаровского
края от 06.10.2020 № 288 «О плате за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, принадлежащего на праве собственнос-
ти городскому поселению «Рабочий поселок Охотск».
   4.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   5. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава района                     М.А. Климов

Обратите внимание

   В соответствии с распоря-
жением Губернатора Хаба-
ровского края от 10 февра-
ля 2021 г. № 58-р «О комп-
лексных проверках готовно-
сти региональной автома-
тизированной системы цен-
трализованного оповеще-
ния населения Хабаровско-
го края» (далее - РАСЦО) и
постановлением админис-
трации района от 15 февра-
ля 2021 года № 28 «О про-
ведении проверки местных
систем оповещения населе-
ния Охотского муниципаль-
ного района» с 11 часов 40
минут до 11 часов 50 минут
06 октября 2021 г. будет
проводиться комплексная
проверка региональной си-
стемы централизованного
оповещения населения
края РАСЦО на территории
Охотского муниципально-
го района.
   Временные показатели
комплексной проверки
РАСЦО населения края

Временные показатели
проведения комплексной

 проверки РАСЦО
   С 10 часов 43 минут до 10
часов 44 минут 06 октября
2021 г. –филиалом РТРС
«ДВРЦ» будет проведено
замещение сигналов теле-
каналов (радиосигналов) в
составе цифровых пакетов
программ РТРС-1 сигналом
следующего содержания:
“Уважаемые граждане, се-
годня в 11 часов 40 минут
будет проводиться комп-
лексная проверка системы
оповещения населения Ха-
баровского края. Просим
соблюдать спокойствие”.
   В 11 часов 30 минут 06
октября 2021 г. дикторами
теле- и радиокомпаний из
своих студий будет переда-
на звуковая информация
(объявление) следующего
содержания: “Уважаемые
граждане, сегодня в 11 ча-
сов 40 минут до 11 часов
45 минут будет проводить-
ся комплексная проверка
системы оповещения на-
селения Хабаровского

края. Просим соблюдать
спокойствие”.
   С 11.40 до 11.45 будут за-
пущены все электросирены
краевой системы РАСЦО
на территории края с не-
прерывным звучанием и
местные громкоговорящие
установки (динамики) му-
ниципальных образований
где отсутствует (либо уста-
новлена параллельно) си-
стема РАСЦО. Звучание си-
рены означает сигнал “Вни-
мание всем!” – это единый
предупредительный сигнал
на территории Российской
Федерации.
   Действия по сигналу: не-
обходимо всем гражданам
включить радио-, телепри-
емники для прослушивания
экстренного сообщения.
   В период проведения
комплексной проверки
РАСЦО передачу в эфир
учебной информации по те-
левизионным и радиотран-
сляционным сетям, звуко-
вым системам оповещения
населения в населенных
пунктах района будут обес-
печивать: филиал ФГУП
ВГТРК ГТРК “Дальневосточ-
ная”, ООО ”Информацион-

ное телевизионное агент-
ство “Губерния”, ООО “Ра-
диостанция Восток России”,
ООО “СЭТ МЕДИА”,  ФГУП
РТРС «Дальневосточный
региональный центр».
   С 11.40 до 11.45 на кана-
лах теле- и радиовещания
будет передано сообщение
о проверке системы опове-
щения: “Внимание! Прово-
дится проверка системы
оповещения населения
Хабаровского края”. Так-
же на экранах телевизоров
будет следующее заставка
“Уважаемые граждане,
проводится плановая ком-
плексная проверка систе-
мы оповещения населе-
ния Хабаровского края”.
   В 11 часов 46 минут - дик-
торами теле- и радиоком-
паний будет озвучена ин-
формация: “Уважаемые
граждане, плановая комп-
лексная проверка систе-
мы оповещения населе-
ния Хабаровского края за-
вершена”.

Отдел по вопросам
безопасности

администрации
Охотского

муниципального района
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Понедельник,
4 октября

Вторник,
5 октября

Среда,
6 октября

Четверг,
7 октября

Пятница,
8 октября

Суббота,
9 октября

Воскресенье,
10 октября

Программа на неделю с 04.10.2021 г. по 10.10.2021 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" на
Байконуре 16+
00:15 "Познер" 16+

05:00, 09:25 "Вызов". Прямая
трансляция с Байконура. 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05
"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби" 12+

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

03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05
"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 К 75-летию актрисы.
"Две жизни Екатерины Гра-
довой" 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05
"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Инна Чурикова. "Я
танцую с серьезными на-
мерениями" 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, 02:45 "Модный при-
говор" 6+
12:15, 17:00 "Время пока-
жет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поже-
нимся!" 16+
16:00, 04:55 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Иногда они возвра-
щаются! "Голос". 10 лет спу-
стя 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Я - Альфред Хич-
кок" 16+
02:00 "Наедине со всеми" 16+

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 "Крым Юлиана Семе-
нова" 16+
11:25, 12:15 "Видели ви-
део?" 6+
13:30 "Это я удачно зашел".
Л.Куравл в 12+
14:30 Концерт ко Дню ра-
ботника сельского хозяй-
ства 12+
16:05 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+
17:40 "Ледниковый период" 0+
21:00 "Время" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Т/с "Поздний срок" 16+
06:55 "Играй, гармонь лю-
бимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели ви-
део?" 6+
14:05 "Я понял, что я вам еще
нужен". Е.Евстигнеев 12+
15:10 Х/ф "Добро пожало-
вать, или Посторонним
вход воспрещен" 0+
16:35 "Пусть говорят". "Не-
известный Евстигнеев" 16+
17:50 Концерт ко Дню учи-
теля 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Время" 16+
22:00 "Вызов. Первые в
космосе" 12+
23:00 "Что? Где? Когда?" 16+
00:10 "Германская голово-
ломка" 18+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
02:55 "Модный приговор" 6+
03:45 "Давай поженимся!" 16+

21:20 Х/ф "Кто тебя побе-
дил никто" 16+
01:00 "Познер". Гость - А.
Демидова 16+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:50 Т/с "Поздний срок" 16+
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Понедельник,
4 октября

Вторник,
5 октября

Среда,
6 октября

Четверг,
7 октября

Пятница,
8 октября

Суббота,
9 октября

Воскресенье,
10 октября

Программа на неделю с 04.10.2021 г. по 10.10.2021 г.

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:55, 01:20 Т/с "Тайны
следствия" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Шуша" 16+
22:20 "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 "Шуша" 16+
22:20 "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 "Шуша" 16+
22:20 "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 "Шуша" 16+
22:20 "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,
20:20 Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:55 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира -
2022. Россия - Словакия.

Прямая трансляция из Ка-
зани. 12+
22:45 "ЮМОРИНА. Бархат-
ный сезон" 16+
01:55 Х/ф "Под прицелом
любви" 16+

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

04:10, 02:10 Х/ф "Простая
девчонка" 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 "Золотая клетка" 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 "Однажды и на-
всегда" 12+

20:00 Х/ф "Паром для
двоих" 12+
00:20 Х/ф "Долги совести" 12+

-
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Понедельник,
4 октября

Вторник,
5 октября

Среда,
6 октября

Пятница,
8 октября

Суббота,
9 октября

Воскресенье,
10 октября

Программа на неделю с 04.10.2021 г. по 10.10.2021 г.

04:40 Т/с "Глаза в глаза" 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. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайло-
ва" 16+
23:50 Т/с "Консультант" 16+
03:30 "Агентство скрытых
камер" 16+
04:00 Т/с "Майор Соколов.
Игра без правил" 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, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол"
16+
21:20 Т/с "Метод Михайло-
ва" 16+
23:50 Т/с "Консультант" 16+
03:35 Их нравы 0+
04:00 Т/с "Майор Соколов.
Игра без правил" 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, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайло-
ва" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:05 Т/с "Консультант" 16+
02:15 "Агентство скрытых
камер" 16+
03:15 Т/с "Майор Соколов.
Игра без правил" 16+

Четверг,
7 октября

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайло-
ва" 16+
23:50 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
01:00 "Мы и наука. Наука и

мы" 12+
01:55 Т/с "Схватка" 16+
03:20 Т/с "Майор Соколов.
Игра без правил" 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, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайло-
ва" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:25 "Агентство скрытых
камер" 16+
03:25 Т/с "Майор Соколов.
Игра без правил" 16+

04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:25 Х/ф "Спасатель" 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+
09:30 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+
02:05 "Дачный ответ" 0+

02:55 "Агентство скрытых
камер" 16+
03:25 Т/с "Майор Соколов.
Игра без правил" 16+

04:55 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+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 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+
03:40 Д/ф "НТВ 25+" 18+

- 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.
*  *  *

— Девушка, а
Ваша собака

подпускает к себе
чужих людей?

— Конечно! Иначе
как она их укусит?

*  *  *
— Мне кажется,

что комары берут
у человека кровь на

анализ и несут
кукушке, которая
потом сообщает,

сколько вам
осталось...

------------------------
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Программа на неделю с 04.10.2021 г. по 10.10.2021 г.

Пн, 4 октября

Вт, 5 октября

Ср, 6 октября

Чт, 7 октября

Пт, 8 октября

Сб, 9 октября

Вс, 10 октября

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва
скульптурная. 6+
07:05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Юрий Кноро-
зов. 12+
07:40 Д/ф "Люди и ракеты". 12+
08:35 Цвет времени. Клод
Моне. 6+
08:40 Х/ф "Клад". 12+
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 01:15 "Марафон Олега
Басилашвили". 1994. 12+
11:55 Д/с "Первые в мире". 6+
12:10 Т/с "Шахерезада". 12+
13:25 Линия жизни. Сергей По-
лунин. 12+
14:20 Д/ф "Тринадцать плюс...
Виталий Гинзбург". 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 6+
15:20 Ток-шоу. "Агора". 6+
16:25 Д/ф "Век Эркюля Пуаро
и мисс Марпл королевы детек-
тива Агаты Кристи". 12+
17:15 Д/с "Запечатленное вре-
мя". 12+
17:45 Юбилей ГАСО. 12+
18:35, 00:20 Д/ф "Древние не-
беса". 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 клас-
сика..." 12+
22:15 Т/с "Оптимисты". 12+
23:30 Д/ф "Испания. Тортоса". 6+
02:00 Государственный акаде-
мический симфонический ор-
кестр СССР. 12+
02:40 Цвет времени. Л.Пас-
тернак. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва пуш-
кинская. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:35, 00:20 Д/ф "Древ-
ние небеса". 6+
08:35 "Гончарный круг". 6+
08:45 Легенды мирового кино.
В.Тихонов. 6+
09:15, 20:45 Т/с "Симфоничес-
кий роман". 12+
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 01:15 Д/ф "Поклон учи-
телю". 6+
12:15 Эдуард Мане. "Бар в
Фоли-Бержер". 12+

12:25 Т/с "Шахерезада". 12+
13:35 "Игра в бисер". 12+
14:15 "Звезда Татьяны Оку-
невской". 6+
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0
до 80". 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 6+
15:20 Д/с "Неизвестная". 6+
15:45 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 12+
16:30, 22:15 Т/с "Оптимисты". 12+
17:40 Юбилей ГАСО. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:30 "Белая студия". 6+
23:10 Д/ф "Судьба длиною в
век". 12+
02:20 Д/с "Запечатленное вре-
мя". 6+
02:45 Микеланджело Буонар-
роти. "Страшный суд". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва пра-
вославная. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:35, 00:20 Д/ф "Древ-
ние небеса". 6+
08:35 Цвет времени. Марк
Шагал. 6+
08:45 Легенды мирового кино.
Ролан Быков. 6+
09:15, 20:45 Т/с "Симфоничес-
кий роман". 12+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 01:20 Д/ф "Андрей". 6+
12:30 Т/с "Шахерезада". 12+
13:35 Д/ф "Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхож-
дения". 12+
14:15 "Звезда Рины Зел ной". 6+
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0
до 80". 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 6+
15:20 "Библейский сюжет". 6+
15:45 "Белая студия". 6+
16:30, 22:15 Т/с "Оптимисты". 12+
17:25 Юбилей ГАСО. 12+
18:20 Цвет времени. Рисунки
А.С.Пушкина. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:30 "Великая схизма". 12+
23:15 Д/ф "Виновность дока-
зана". 12+
02:40 Цвет времени. Кара-
ваджо. 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но-
вости культуры 12+

06:35 "Пешком...". Торжок зо-
лотой. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/ф "Древние небеса". 6+
08:35 "Лики неба и земли". 6+
08:45 Легенды мирового кино.
В.Марецкая. 6+
09:15, 20:45 Т/с "Симфоничес-
кий роман". 12+
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 01:15 Концерт Людми-
лы Зыкиной. 12+
12:25 Т/с "Шахерезада". 12+
13:30 Абсолютный слух. 6+
14:15 "Звезда Фаины Раневс-
кой". 6+
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0
до 80". 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 6+
15:20 "Дарханы Бурятии". 12+
15:45 "2 Верник 2". 12+
16:30, 22:15 Т/с "Оптимисты". 12+
17:25 Юбилей ГАСО. 12+
18:35, 00:20 Д/ф "Фабрика вре-
мени". 6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Ася Петрова. "Свобод-
ная страна". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:30 "Энигма. Сара Уиллис". 12+
23:05 Цвет времени. Клод
Моне. 62+
23:15 Д/ф "Виновность дока-
зана". 12+
02:25 Д/ф "Испания. Тортоса". 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 Д/ф "Сергий Радонежс-
кий. Путь подвижника". 12+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/ф "Фабрика времени". 6+
08:35 Дороги старых масте-
ров. "Лесной дух". 6+
08:45 Легенды мирового кино.
Олег Даль. 6+
09:15 Т/с "Симфонический ро-
ман". 12+
10:15 Х/ф "Истребители". 12+
11:50 Д/ф "Марк Бернес: Я рас-
скажу вам песню...". 12+
12:35 Т/с "Шахерезада". 12+
13:40 Андрей Геласимов.
"Роза Ветров". 12+
14:15 "Звезда Тамары Макаро-
вой". 6+
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0
до 80". 12+
15:05 Письма из провинции.
Вологодская область. 6+
15:35 "Энигма. Сара Уиллис". 12+
16:20 Т/с "Оптимисты". 12+
17:10 Юбилей ГАСО. 12+
18:15 Больше, чем любовь.
Иван Поддубный и Мария Ма-
шошина. 12+
19:00 "Смехоностальгия". 12+
19:45 "Глубины бездонного
озера". 6+
20:35 Л.Куравлев. Острова. 12+
21:20 Х/ф "Мы, нижеподписав-

шиеся". 12+
00:00 Х/ф "Невидимая жизнь
Эвридики". 12+
02:30 Мультфильмы. 12+

06:30 "Библейский сюжет". 6+
07:05 Мультфильм. 6+
08:15 Х/ф "Цвет белого снега". 12+
09:00 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
09:30 Х/ф "Никогда". 12+
10:55 Острова. Е.Евстигнеев. 12+
11:35 Д/с "Тайная жизнь ска-
зочных человечков". 12+
12:05 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
12:45 "Нанайцы. Наследники
шаманов". 6+
13:15, 01:50 Д/с "Эйнштейны
от природы". 6+
14:05 Искусственный отбор. 6+
14:45 Д/ф "Судьба длиною в
век". 12+
15:30 Большие и маленькие. 6+
17:30 Д/ф "Собачье сердце".
Пиво Шарикову не предла-
гать!". 12+
18:10 Д/ф "Созвездие Майских
жуков". 6+
19:00 Д/с "Великие мифы.
Одиссея". 6+
19:30 Х/ф "Демидовы". 12+
22:00 Ток-шоу. "Агора". 6+
23:00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E.
Музыка альбома "Т мная сто-
рона Луны". 12+
00:05 Д/с "Архивные тайны". 12+
00:30 Х/ф "Клад". 12+
02:40 Мультфильм. 12+

06:30 Д/с "Великие мифы.
Одиссея". 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:00 Большие и маленькие. 6+
10:00 "Мы - грамотеи!". 6+
10:40 Х/ф "Демидовы". 12+
13:10 Невский ковчег. Теория
невозможного. Ф дор Досто-
евский. 12+
13:40, 02:05 Диалоги о живот-
ных. 6+
14:20 Абсолютный слух. 6+
15:05 "Игра в бисер" 12+
15:45 Х/ф "Цвет белого сне-
га". 12+
16:30 "Картина мира". 12+
17:10 Д/с "Первые в мире". 12+
17:25 "Пешком. Другое дело".
В.Гиляровский. 12+
17:50 Д/ф "Северное сияние
Ирины Метлицкой". 12+
18: 35 "Ром анти ка ром ан-
са". 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф "Тот самый Мюнхга-
узен". 12+
22:25 Спектакль Дж.Верди.
"Травиата". 12+
00:40 Х/ф "Никогда". 12+
02:45 Мультфильм. 12+
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Понедельник,
4 октября

Вторник,
5 октября

Среда,
6 октября

Четверг,
7 октября

Пятница,
8 октября

Суббота,
9 октября

Воскресенье,
10 октября

Программа на неделю с 04.10.2021 г. по 10.10.2021 г.

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, 15:00 Документаль-
ный спецпроект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Два ствола" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-
рия" 16+
00:30 Х/ф "Спасатель" 16+
02:55 М/ф "Секретная служ-
ба Санта-Клауса" 6+

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00 Документальный
спецпроект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+

13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 03:25 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00, 02:35 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Каратель" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Багровый пик" 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 "Информа-
ционная 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 Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Багровая мята" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Город воров" 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 Документальный
спецпроект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-

ресные истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ветреная река" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Некуда бежать" 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, 03:15 "Невероятно
интересные истории" 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Честный вор" 16+
21:55 Х/ф "Шальная карта" 16+
23:35 Х/ф "Код доступа "Кей-
птаун"" 18+
01:45 Х/ф "Колония" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
06:05 Х/ф "Спасатель" 16+
08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная
программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект 16+
17:25 Х/ф "Великая стена" 12+
19:20 Х/ф "Хроники хищных
городов" 16+
21:50 Х/ф "Водный мир" 12+
00:15 Х/ф "Искусственный

разум" 12+
02:50 "Тайны Чапман" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:30 Х/ф "Коммандо" 16+
09:20 Х/ф "Каратель" 16+
11:30 Х/ф "Король Артур" 12+
14:00 Х/ф "Великая стена" 12+
15:55 Х/ф "Хроники хищных
городов" 16+
18:20 Х/ф "Принц Персии:
Пески времени" 12+
20:30 Х/ф "Боги Египта" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблуж-
дений" 16+

Вчера мой дядя
говорит мне:

— На моем новом
Айфоне камера
просто супер!
Смотри, она

работает
великолепно даже

под водой!
— Хорошо, дядя

Сережа, но можно я
приму ванну один?

*  *  *
Учительница
спрашивает

 Вовочку, что
импортирует в

нашу страну
Индия?

Вовочка:
— Не знаю.

Учительница:
— Ну подумай, вот
вспомни, что вы
семьей пьете по

утрам?
Вовочка:

— Что, неужели
рассол?!
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Программа на неделю с 04.10.2021 г. по 10.10.2021 г.

Понедельник,
4 октября

Четверг,
7 октября

Вторник,
5 октября

Среда,
6 октября Пятница,

8 октября

Суббота,
9 октября

Воскресенье,
10 октября

06:10 Д/ф "Легенды госбе-
зопасности. Бир и Халеф.
Меч самурая" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20 Х/ф "Максим Перепе-
лица" 0+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 6+
13:45, 14:05, 03:50, 05:20 Т/
с "Марьина роща" 12+
14:00 Военные новости 12+
18:30 "Специальный ре-
портаж" 12+
18:50 Д/с "Военные трибу-
налы". "Краснодарский
процесс. Цена измены" 12+
19:40 "Скрытые угрозы".
"Альманах №73" 12+
20:25 Д/с "Загадки века".
"Тайны "Красного барона
Бартини" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Поезд вне рас-
писания" 12+
01:20 Х/ф "Командир ко-
рабля" 6+
03:00 Д/ф "Легендарные
самолеты. Су-34. Универ-
сальное оружие" 6+
03:40 Д/с "Сделано в
СССР" 6+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:30 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
09:40, 01:30 Х/ф "Живите в
радости" 6+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 6+

13:45, 14:05, 03:50, 05:20 Т/
с "Марьина роща" 12+
14:00 Военные новости 12+
18:30 "Специальный ре-
портаж" 12+
18:50 Д/с "Военные трибуна-
лы". "Харьковский процесс.
По следам трагедии" 12+
19:40 "Легенды армии" Ва-
силий Минаков 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Максим Перепе-
лица" 0+
02:45 Д/ф "Легендарные
самолеты. Ан-2. Большая
легенда малой авиации" 6+
03:25 Д/ф "Вторая мировая
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:25 Х/ф "Мама вышла за-
муж" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 6+
13:45, 14:05, 03:50, 05:20 Т/
с "Марьина роща" 12+
14:00 Военные новости 12+
18:30 "Специальный ре-
портаж" 12+
18:50 Д/с "Военные трибу-
налы". "Черниговский и Ки-
шиневский процессы.
Двойное возмездие" 12+
19:40 "Главный день"
Вольф Мессинг 12+
20:25 Д/с "Секретные мате-
риалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Убийство свиде-
теля" 16+
01:15 Х/ф "Ночной патруль" 12+
02:50 Д/ф "Легендарные
самолеты. Ту-144. Устрем-
л нный в будущее" 6+
03:30 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20 Х/ф "Жандарм из

Сен-Тропе" 12+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 6+
13:45, 14:05, 03:50, 05:25 Т/
с "Марьина роща" 12+
14:00 Военные новости 12+
18:30 "Специальный ре-
портаж" 12+
18:50 Д/с "Военные трибуна-
лы". "Хабаровский процесс.
"Нюрнберг" на Амуре" 12+
19:40 "Легенды кино" Олег
Борисов 6+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска..." 0+
01:10 Х/ф "Мама вышла за-
муж" 12+
02:35 Х/ф "Убийство свиде-
теля" 16+

07:10 Х/ф "Три процента
риска" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 12+
09:20 Х/ф "Путь домой" 16+
11:20, 13:25, 14:05 Т/с "Ма-
рьина роща-2" 12+
14:00 Военные новости 12+
18:40 Д/с "Оружие Победы" 6+
19:10, 21:25 Т/с "Снайпер.
Оружие возмездия" 16+
23:10 "Десять фотографий"
Елена Водорезова 6+
00:00 Х/ф "Жандарм из
Сен-Тропе" 12+
01:50 Т/с "Рафферти" 12+
05:05 Д/с "Москва фронту" 12+
05:25 Х/ф "На златом
крыльце сидели..." 0+

06:40, 08:15, 02:40 Х/ф "Ак-
валанги на дне" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 12+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "КРУИЗ-КОНТ-
РОЛЬ"6+
10:15 "Легенды цирка".
"Дрессировщик Иван Де-
форж" 6+
10:45 Д/с "Загадки века".

"Кремль и мемуары марша-
ла Жукова" 12+
11:35 "Улика из прошлого".
"Космические войны. Траге-
дия Союза-11" 16+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 6+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05 "Легенды кино" Игорь
Дмитриев 6+
14:50, 18:30 Т/с "Граф Мон-
те-Кристо" 16+
18:15 "ЗАДЕЛО!" 12+
23:50 Х/ф "Путь домой" 16+
01:35 Х/ф "Три процента
риска" 12+
04:00 Д/ф "Ледяное небо" 12+
05:20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
05:30 Х/ф "Увольнение на
берег" 0+

07:10 Х/ф "Приказано взять
живым" 6+
09:00 Новости недели 12+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы".
"Альманах №72" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-
риалы". "Война за Балтику.
Тайны Гогланда" 12+
12:20 "Код доступа". "Ковид:
тайна рождения" 12+
13:10 "Специальный ре-
портаж" 12+
13:30 Д/ф "Легенды госбе-
зопасности. Александр Ко-
ротков. Последний шанс
резидента" 16+
14:20 Т/с "Снайпер. Оружие
возмездия" 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 12+
19:25 Д/с "Легенды советс-
кого сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Т/с "Граф Монте-Кри-
сто" 16+
04:05 Д/с "Хроника Победы" 12+

Сердитесь на
кота, что он

разлегся на вашей
постели? А

он-то как на вас
сердится, что вы

хозяйничаете в его
квартире!
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Вт, 5 октября

Чт, 7 октября

Пт, 8 октября

Сб, 9 октября

Вс, 10 октября

Пн, 4 октября
04:00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Милан" Пря-
мая трансляция 16+
07:45 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. Финал. Трансляция
из Литвы 0+
09:30 "Великие моменты в
спорте" 12+
10:00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Слава" (Москва) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) 0+
12:00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+
13:00, 16:00, 19:00, 21:10,
00:00, 08:55 Новости 16+
13:05, 19:05, 22:15, 04:00, 06:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 19:45 С/р 12+
16:25 Х/ф "Герой" 12+
18:30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии 0+
20:05, 21:15 Х/ф "Карательный
отряд" 16+
22:55, 00:05 Т/с "Морской пат-
руль" 16+
01:10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
01:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Астана" (Казахстан).
Прямая трансляция 16+
04:30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абубакар Вагаев
против Устармагомеда Гаджи-
даудова. Прямая трансляция
из Грозного 16+

Ср, 6 октября

07:25 Тотальный футбол 12+
07:55 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джонни Бедфорд против Ред-
жи Барнетта. Трансляция из
США 16+
09:00 "Человек из футбола" 12+
09:30 "Самые сильные. Сергей
Чердынцев" 12+
10:00 "Фристайл. Футбольные
безумцы" 12+
11:00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли"
12+13:00, 15:55, 19:00, 00:00,
08:55 Новости 16+
13:05, 19:05, 01:55, 04:50 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:50 С/р 12+
16:20, 22:55, 00:05 Т/с "Морс-
кой патруль" 16+
18:30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии 0+
20:10 Все на регби! 12+
20:55 Регби. Чемпионат России.
"Енисей-СТМ" (Красноярск) -
ЦСКА. Прямая трансляция 16+
01:10 Смешанные единоборства.

05:50 Х/ф "Экстремалы" 12+
07:45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против Май-
ка Ричмена. Сэм Шумейкер
против Джоша Бернса. Транс-
ляция из США 16+
09:00 "Голевая неделя" 0+
09:30 "Самые сильные. Давид
Шамей" 12+
10:00 "Фристайл. Футбольные
безумцы" 12+
11:00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 12+
13:00, 15:55, 19:00, 21:10,
00:00, 08:55 Новости 16+
13:05, 19:05, 22:15, 04:15, 06:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:45 С/р 12+
16:20, 22:55, 00:05 Т/с "Морс-
кой патруль" 16+
18:30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии 0+
20:05, 21:15 Х/ф "На мник: От-
пущение грехов" 16+
01:10 Профессиональный бокс.
Эдриен Бронер против Висен-
те Мартин Родригеса. Трансля-
ция из США 16+
01:45 Бокс. Лучшие нокауты
2021 16+
01:55 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция 16+
04:35 Футбол. Лига Наций. "Фи-
нал 4-х" 1/2 финала. Италия -
Испания. Прямая трансляция
из Италии 16+
05:50 Х/ф "Экстремалы" 12+
07:45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против Май-
ка Ричмена. Сэм Шумейкер
против Джоша Бернса. Транс-
ляция из США 16+
09:00 "Голевая неделя" 0+
09:30 "Самые сильные. Давид
Шамей" 12+
10:00 "Фристайл. Футбольные
безумцы" 12+
11:00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 12+

05:50 Х/ф "Экстремалы" 12+
07:45 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дакота Кокрейн против Май-
ка Ричмена. Сэм Шумейкер
против Джоша Бернса. Транс-
ляция из США 16+
09:00 "Голевая неделя" 0+
09:30 "Самые сильные. Давид
Шамей" 12+
10:00 "Фристайл. Футбольные
безумцы" 12+
11:00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 12+
13:00, 15:55, 19:00, 21:10,

07:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Жальгирис" (Лит-
ва) - "Зенит" (Россия) 0+
08:55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Парагвай - Аргентина.
Прямая трансляция 16+
10:55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Перу - Чили. Прямая
трансляция 16+
13:00, 15:55, 19:00, 21:10,
00:00, 09:45 Новости 16+
13:05, 19:05, 22:15, 04:00, 06:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:45 С/р 12+
16:20 Т/с "Морской патруль" 16+
18:30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии 0+
20:05, 21:15 Х/ф "Мастер тай-цзи" 16+
22:55, 00:05 Т/с "Морской пат-
руль 2" 16+
01:10 Профессиональный бокс.
Наоя Иноуэ против Майкла Дас-
мариноса. Трансляция из США 16+
01:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2023. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Рос-
сия - Северная Ирландия.
Прямая трансляция 16+
04:35 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Германия - Румыния. Пря-
мая трансляция 16+

07:25 "Точная ставка" 16+
07:45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Россия - Словакия 0+
09:50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.  УНИКС (Россия)  -
"Монако" (Франция) 0+
11:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Анадолу Эфес"
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
13:00 Профессиональный

07:45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Грозного 0+
09:15 Волейбол. Чемпионат
России "Суперлига Париматч"
Женщины. "Локомотив" (Ка-
лининградская область) - "Ди-
намо" (Москва) 0+
10:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джо Риггс против Мелвина
Гилларда. Прямая трансляция
из США 16+
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо
Риггс против Мелвина Гилларда.
Прямая трансляция из США 16+
14:30, 15:55, 19:00, 03:30 Но-
вости 16+
14:35, 20:55, 01:00, 03:35, 06:40
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 Х/ф "Уличный боец: Ку-
лак убийцы" 16+
18:05, 19:05 Х/ф "Мастер тай-цзи" 16+
20:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо.
Трансляция из США 16+
21:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Турции. Прямая трансляция 16+
00:00 Футбол. Лига Наций. "Фи-
нал 4-х" Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Италии 16+
01:25 Волейбол. Суперкубок Па-
риматч. Мужчины. "Динамо"
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 16+
04:35 Футбол. Лига Наций. "Фи-
нал 4-х" Финал. Прямая транс-
ляция из Италии 16+

Bellator. Кристиана "Сайборг"
Жустино против Арлин Бленко-
ув. Трансляция из США 16+
02:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Локомотив"
(Ярославль). Прямая транс-
ляция 16+

00:00, 08:50 Новости 16+
13:05, 19:05, 22:15, 04:15, 06:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:45 С/р 12+
16:20, 22:55, 00:05 Т/с "Морс-
кой патруль" 16+
18:30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии 0+
20:05, 21:15 Х/ф "Уличный
боец: Кулак убийцы" 16+
01:10 Профессиональный бокс.
Джермен Тэйлор против Келли
Павлика. Трансляция из США 16+
01:45 MMA. Лучшие нокауты
2021 16+
01:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Ка-
зань) - "Металлург" (Магнито-
горск). Прямая трансляция 16+
04:35 Футбол. Лига Наций. "Фи-
нал 4-х"  1/2  финала.  Бельгия -
Франция. Прямая трансляция
из Италии 16+

бокс. Альберт Батыргазиев
против Сибусисо Зинганге.
Трансляция из Москвы 16+
14:00, 15:40, 19:00 Новости 16+
14:05, 00:30, 04:00, 06:45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
15:45 Х/ф "На мник: Отпуще-
ние грехов" 16+
17:45, 19:05 Х/ф "Большой
босс" 16+
19:55 Регби. Чемпионат России.
"Динамо" (Москва) - "Локомотив-
Пенза" Прямая трансляция 16+
21:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Турции. Квалификация. Пря-
мая трансляция 16+
23:00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Литва - Рос-
сия. Прямая трансляция 16+
01:10 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против Мар-
сио Сантоса. Трансляция из
Владивостока 16+
01:55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Финляндия - Украина.
Прямая трансляция 16+
04:35 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир.
Швейцария - Северная Ирлан-
дия. Прямая трансляция 16+
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В СУБ БОТНИЙ В ЕЧЕР

По горизонтали: 1. Конь, которому в зубы не смотрят. 5.
Отступление от главной темы изложения. 11. Каждый из
тех, кто отправился в Колхиду за золотым руном. 12. Ап-
парат для обеззараживания воды, воздуха. 13. Высокая
непромокаемая обувь. 14. Нежелательная ситуация. 16.
Металл, способный придать блеск любой железяке. 19.
Углубление для мяча при игре в гольф. 20. Выдолбленное
дятлом углубление в стволе дерева. 22. Авторское сочи-
нение без комментариев и приложений к нему. 23. Де-
вочка, сначала погостившая у тр х медведей, а затем ещ
и прокатившаяся на их соседе. 24. Что “хоронят” в земле
для рождения растения? 30. Русский ударный музыкаль-
ный инструмент, которым можно есть. 31. Заведение,
качество которого определяется, как и у коньяка – зв з-
дочками. 32. “Эй, не стойте слишком близко – я тигр нок,
а не …” (С. Маршак) 33. Паниковский думал, что в ней

золото. 34. Документ для подачи по месту требования.
37. Предмет материальной действительности. 40. Л г-
кая “королева спорта”. 41. Русские средневековые хро-
ники. 42. Активное сопротивление общественному про-
грессу. 43. Главное учреждение города, работающее с
письмами и посылками.
По вертикали: 2. Орудие смелого мужика для походов
на медведя. 3. Средство, что позволит остаться сухим
под дожд м. 4. Отсутствующая у новичка трудовая при-
вычка. 6. В быту – смешной, нелепый, странный случай.
7. Гимнастический снаряд для маховых упражнений и
прыжков. 8. Е  изучает тот, кто хочет говорить красиво.
9. Рыба, буквально раздавленная жизнью. 10. Что зас-
тавляет людей бояться ч рную кошку, переходящую до-
рогу. 15. “Связница” между Полканом и конурой. 17. Для
него война - хорошо оплачиваемая работа. 18. Плат-
ное место для сборища автомобилей. 20. “Закон, что ...,
куда поверн шь, туда и вышло” (посл.) 21. Одна “лоша-
диная сила” в упряжке Деда Мороза. 25. Выдача чужого
произведения за сво . 26. “Ошейник”, одеваемый муж-
чиной на женщину, чтобы она превратилась в послуш-
ную собачку. 27. Мелочь, остающаяся на месте где ко-
лоли дрова. 28. Крайнее воздержание, отказ от жиз-
ненных благ. 29. Герметизирующее уплотнение. 35. Ком-
наты богатого дома по старинке. 36. Затвердевшая
жизненная позиция. 38. Стержень, соединяющий пор-
шень парового цилиндра с шатуном. 39. Какая площад-
ка исхожена теннисистами вдоль и попер к?
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Презент.  5. Экскурс.  11. Аргонавт.  12.
Озонатор.  13. Боты.  14. Эксцесс.  16. Хром.  19. Лунка.  20.
Дупло.  22. Текст.  23. Маша.  24. Семя.  30. Ложки.  31.
Отель.  32. Киска.  33. Гиря.  34. Справка.  37. Вещь.  40.
Атлетика.  41. Летописи.  42. Реакция.  43. Почтамт.
По вертикали: 2. Рогатина.  3. Зонт.  4. Навык.  6. Казус.  7.
Конь.  8. Риторика.  9. Камбала.  10. Примета.  15. Цепь.
17. На мник.  18. Стоянка.  20. Дышло.  21. Олень.  25.
Плагиат.  26. Ожерелье.  27. Щепа.  28. Аскетизм.  29.
Сальник.  35. Покои.  36. Кредо.  38. Шток.  39. Корт.
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Обратите внимание

   Администрация Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края объяв-
ляет конкурс на замещение
вакантных должностей му-
ниципальной службы:
   Ведущая группа долж-
ностей муниципальной
службы:
   - заместитель начальни-
ка отдела образования;
   -  начальник бюджетного
отдела финансового управ-
ления;
   - начальник отдела учета,
отчетности и казначейско-
го исполнения бюджета –
главный бухгалтер финан-
сового управления.
   Условия конкурса: нали-
чие высшего образования
без предъявления требо-
ваний к стажу муниципаль-
ной службы или стажу ра-
боты по специальности,
направлению подготовки.
   Старшая группа долж-
ностей муниципальной
службы:
   - главный специалист сек-
тора по финансово-эконо-
мическим вопросам коми-
тета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;
   -  главный специалист
юридического отдела;
   - главный специалист от-
дела по семейной полити-
ке и социальной инфра-
структуре (физическая
культура и спорт);
   - ведущий специалист ко-
митета жилищно-комму-
нального хозяйства.
   Условия конкурса: нали-
чие профессионального
образования без предъяв-
ления требований к стажу
муниципальной службы
или стажу работы по спе-
циальности, направлению

Объявлен
конкурс

подготовки.
   Общими квалификаци-
онными требованиями к
знаниям, необходимым
для замещения должнос-
ти муниципальной служ-
бы, являются:
   знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Фе-
дерального закона «Об
общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации», Федераль-
ного закона «О муници-
пальной службе в Россий-
ской Федерации»;
   знание федеральных за-
конов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применитель-
но к исполнению должнос-
тных обязанностей;
   знание Устава Хабаров-
ского края, Закона Хаба-
ровского края «О муници-
пальной службе в Хаба-
ровском крае»;
   знание краевых законов
и иных нормативных право-
вых актов края примени-
тельно к исполнению дол-
жностных обязанностей;
   знание Устава Охотско-
го муниципального райо-
на Хабаровского  края,
иных муниципальных нор-
мативных правовых актов
применительно к испол-
нению должностных обя-
занностей.
   Общими квалификаци-
онными требованиями к
умениям, необходимым
для замещения должно-
сти муниципальной служ-
бы, являются:
   владение компьютер-
ной и оргтехникой и необ-
ходимым программным
обеспечением;

   владение официально-
деловым стилем русского
языка при ведении дело-
вых переговоров;
   навыки работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, веде-
ние, хранение и иные прак-
тические навыки работы с
документами);
   организационные и
коммуникативные навы-
ки общения;
   рациональное планиро-
вание рабочего времени.
   Конкурс на замещение
вакантных должностей
муниципальной службы
проводится:
   -  в виде конкурса доку-
ментов и конкурсного ис-
пытания в форме защиты
реферата по вопросам,
связанным с выполнени-
ем должностных обязан-
ностей и полномочий дол-
жности муниципальной
службы, для кандидатов на
должности ведущей группы
должностей;
   -  в виде конкурса доку-
ментов и собеседования
для кандидатов на долж-
ности старшей группы
должностей.
   Для участия в конкурсе
необходимо предоставить
управляющему делами
администрации района
следующие документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную ан-
кету по форме, утвержден-
ной распоряжением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 26.05.2005 №
667-р;
   - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   - копии документа, под-
тверждающего необходи-
мое профессиональное
образование, и трудовой
книжки, заверенные нота-

риально или кадровыми
службами по месту рабо-
ты или электронный вари-
ант трудовой книжки (фор-
ма СТД-Р);
   -  копии свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту жительства
на территории Российской
Федерации и документ, под-
тверждающий регистрацию
в системе индивидуального
(персонифицированного)
учета с предъявлением под-
линника на обозрение;
   - копии документов воин-
ского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   - документ об отсутствии
заболевания, препятству-
ющего поступлению на му-
ниципальную службу или
ее прохождению (меди-
цинская справка формы
№ 001-ГС/у, выданная ме-
дицинским учреждением,
имеющим соответствую-
щую лицензию).
   Несвоевременное пре-
доставление документов,
предоставление их в не-
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной
причины являются осно-
ванием для отказа граж-
данину в их приеме.
   Прием документов осуще-
ствляется в течение 20 дней
со дня опубликования
объявления в газете по ад-
ресу: рп. Охотск, ул. Лени-
на, 16, кабинет № 31, с 9.00
до 16.00 (кроме выходных и
праздничных дней). Пере-
рыв с 13.00 до 14.00.  Справ-
ки по телефону 9-13-80.
   Планируемая дата прове-
дения собеседования – 22
октября 2021 года. О точ-
ной дате и времени прове-
дения заседания конкурс-
ной комиссии граждане,
подавшие документы на
конкурс, будут проинфор-
мированы лично.
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Торжества по случаю

   День открытых дверей про-
шел в детском саду «Ромаш-
ка». Признаться, я даже не
представляла, как это будет.
Соблюдая все санитарно-про-
тивоэпидемические меры,

Быть воспитателем
непросто

прошлась по
всем группам и
воочию увиде-
ла, как в роли
воспитателей
и помощников
воспитателей
выступают ро-
дители - серь-
езные, сосре-
доточенные мамы. Не упусти-
ла момента полюбоваться
детскими работами на выстав-
ке поделок «Дары природы».
Волновались в этот день не
только мамы, но и работники
детского сада вместе с заве-
дующей Евгенией Сажиенко -
такое мероприятие здесь про-

х о д и л о
впервые.
 Итоги
этого экс-
перимен-
та подво-
дили пос-
ле тихого
сна малы-
шей. В ак-

товом зале собрались все уча-
стники, посмотрели на свою
работу на экране. Съемки ве-
лись в течение всего дня. Ком-
ментарии, удивление, сму-
щенные реплики неслись со

всех сторон. Одно дело ста-
раться выполнять все, что по-
ложено, совсем другое дело –
это взглянуть на себя со сто-
роны и признаться, что рабо-
та воспитателя – труд нелег-
кий, требующий не только про-
фессиональных знаний, но и
любви и терпения. Это под-

твердили даже мамы, в семь-
ях у которых есть и малень-
кие дети. Такие слова призна-
ния и уважения в адрес со-
трудников детского сада зву-
чали в этот день.
   После небольшого концерта
воспитанников старшей и под-
готовительной групп участни-

ки мероприятия об-
менялись мнениями
о прошедшем дне.
Собравшихся позна-
комили с экспоната-
ми выставки «Полез-
ные и вредные иг-
рушки» и попросили
проголосовать за
лучшую поделку. За-

тем в группах прошли мастер-
классы, которые провели для
родителей воспитатели. И как
всегда на высоте были пова-
ра: дегустация блюд из меню
детского сада заслужила са-
мые высокие оценки. Запекан-
ки, кнели, супы, салаты, булоч-
ки и пирожки, печеные яблоки,

кисель и какао
–  все,  что лю-
бят малыши.
   «Радует тот
факт, что ак-
тивные родите-
ли всегда под-
д е р ж и в а ю т
идеи и замыслы
работников уч-
реждения, и это
помогает дви-

гаться дальше, - говорит Евге-
ния Галимжановна. – Хотелось
бы отметить мам, которые со-
гласились на этот экспери-
мент: почувствовать на себе,
каково это целый день зани-
маться с группой любознатель-
ных малышей.  В.  Сирина,  Т.
Трандина, К. Загородникова и
Ю. Байбакова самоотвержен-
но выступали в роли воспита-
телей. Оказалось, что и помощ-
ником воспитателя тоже быть
не просто. А. Сердюк, Е. Бон-
дарь, В. Жукова, К. Чеберова и
М. Карташова успешно справи-
лись с работой, наводя чисто-
ту и порядок в группах».
   День открытых дверей в
детском саду «Ромашка» по-
зволил родителям своими гла-
зами не только увидеть, какую
работу проводят сотрудники
этого учреждения, но и испы-
тать это на себе. Такое сотруд-
ничество дорогого стоит.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

   В детском саду «Солныщ-
ко» села Булгин профессио-
нальный праздник работни-
ков дошкольных учрежде-
ний отмечали всей дружной
солнечной семьей. Развле-

Кто не любит праздники?

кательную программу вели
два вес лых клоуна Тиша и
Тоша, их роли исполнили
ученицы школы Ангелина
Горбачева и Любовь Лака-
тош. Они весело общались

с присутствующими, интере-
суясь причинами выбора
славной профессии педаго-
га. Воспитанники в этот день
стихами поблагодарили ра-
ботников за чистоту и уют, за
сладкие пироги и компоты.
   Была на нашем
празднике неболь-
шая официальная
часть, во время кото-
рой произошло на-
граждение работни-
ков детского сада за
их добросовестный
труд, затем игровая
программа.
   Наш вес лый празд-
ник закончился чаепи-
тием со вкусным пиро-
гом и сладостями.  В
этот день «Солнышко» смея-
лось, пело и лучилось, весь ве-
чер царила праздничная ат-

мосфера и у всех было пре-
красное настроение, которое
помогла создать и. о. дирек-
тора сельского Дома культуры
Антонина Лакатош.

Т. МАКСИМЧУК,
заведующая детским

садом «Солнышко»,
с. Булгин

Фото автора
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Звоните:

ПРОДАМ
141. 3-комн.,  ч/мебл.  част.  дом в с.  Булгин.  Внутри баня,
подвал, пристроен теплый гараж. Т. 89241115068
143. 2-комн, ч/благ. кв. по ул. Белолипского, 6. Т. 89294063464

Модернизация Охотского торгового порта
   Новую жизнь намерен
вдохнуть в самый старый
порт Дальнего Востока бу-
дущий резидент ТОР «Ни-
колаевск» ООО «Охотский
торговый порт». Срок реа-
лизации проекта: I кв. 2022
– I кв. 2025 годов.
   – 9 сентября 2021 года Ин-
вестиционным советом при
Правительстве края, воз-
главляемым главой регио-
на Михаилом Дегтяревым,
принято решение о расши-
рении границ ТОР «Никола-
евск» для реализации инве-
стиционного проекта по мо-
дернизации Охотского тор-
гового порта. Заявленный
объем инвестиций – более
140 млн рублей, количество
новых рабочих мест – 16, –
сообщил и.о. министра ин-
вестиционного развития и
предпринимательства края

Актуально

Максим Тарасов.
   Он также отметил,  что
все необходимые доку-
менты для внесения из-
менений в постановление
правительства РФ о ТОР
уже переданы в Минвос-
токразвития.
   Как пояснили в компа-
нии, модернизация позво-
лит закрыть потребность в
перевалке золотосодер-
жащей руды через порт и
одновременно закроет по-
требности района в дос-
тавке социально значи-
мых грузов.
   – Последние 30 лет при-
чалы Охотского порта не
обновлялись. Грузопоток
сокращается, и, если сей-
час не приложить усилия к
модернизации причалов,
установке нового оборудо-
вания, порт не сможет при-

нимать необходимые для
жизни района объемы гру-
зов. В том числе соци-
альные, такие, как уголь. В
прошлом году порт перера-
ботал около 120 тысяч тонн
грузов. После обновления
грузооборот будет увеличен
до 400 тысяч тонн в год, –
рассказал директор ООО
«Охотский торговый порт»
Владислав Рехин.
   Первое, что планируют
сделать в компании – мо-
дернизировать причалы.
Также в планах замена
кранового оборудования,
установка дополнитель-
ных мощностей в виде по-
грузчиков, подготовка пло-
щадки для приема и пере-
работки рыбы.
   – Для края это первый слу-
чай расширения границ
территории опережающего

развития под проект модер-
низации порта. Площадь
ТОР «Николаевск» – чуть
более 100 га, она увеличит-
ся на несколько десятков
гектаров. Это достаточно
весомое расширение, – от-
метил Максим Тарасов.
   В министерстве инвести-
ционного развития и пред-
принимательства края так-
же напомнили, что для вхож-
дения в ТОР инвестпроект
должен быть производ-
ственным и социально зна-
чимым для территории, где
он реализуется. Речь идет о
создании новых рабочих
мест, росте налогового по-
тенциала.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

    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


