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17 октября - День отца

Папы,
каких мало

   Четв ртого октября этого года Президент Рос-
сии В. Путин придал официальный статус празд-
нику День отца. Отныне он будет отмечаться 17
октября. Дата призвана укреплять роль семьи и
сохранять традиционные для нашего народа цен-
ности. Да и просто дать повод лишний раз со-
браться всей семь й и поздравить своих мужей,
пап, дедушек.
    Мы решили рассказать о том, каково приходит-
ся охотским папам растить нескольких детей в
наших непростых условиях.

   В семье Вячеслава и Да-
рьи трое детей. Старше-
му, Тимофею, 11 лет, сред-
ней, Лилии, 6 лет, а млад-
шей, Валерии, всего пол-
тора годика.
    Глава семьи работает
мастером в «Теплострое».
Несмотря на неспокой-
ную работу, постоянные
вызовы на работу и в вы-
ходные, и по ночам, он на-
ходит время, чтобы делать
уроки со страшими.
    По словам Дарьи, на
Вячеслава как на папу

Самый
лучший папа

можно абсолютно поло-
житься. Он и есть приго-
товит, и постирает-погла-
дит, и косички заплет т,
и в школу собер т. Когда
мама лежала в больни-
це, присылал фотоотч -
ты о том, в каком виде
дети пошли в школу.  В
Охотске у детей есть и
бабушки, и дедушки, ко-
торые тоже души не чают
во внуках, но семья к ним
за помощью в таких ситу-
ациях не обращается, по-
тому что есть папа, кото-
рый со всем справится и
за всем проследит.
    Приучает Вячеслав стар-
шего и к труду, брал с со-

бой на работу, в мастерс-
кую, после чего сын зая-
вил,  что хочет быть,  как
отец. Много времени уде-
ляется и дочкам, особен-
но самой маленькой, ко-
торая копия папа.
     Семья Сунцовых пред-
почитает  в свободное
время заниматься актив-
ным отдыхом: выезды на
природу, рыбалку, за гри-
бами и ягодой. Папа при-
учил сына к рыбалке, и те-
перь Тимофей летом час-

тенько проводит время
на пирсе, снабжая се-
мью камбалой и другой
рыб хой.
    Вячеслав сам из се-
мьи, в которой росло пя-
теро детей, поэтому до-
машние хлопоты, забота
о детях его не пугают. Как
сказала Дарья: «Самый
лучший папа. Папа, ка-
ких мало». Думаю, это
лучшая оценка для лю-
бого папы.
(Продолжение на стр. 2)
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   Семье Максима и
Ольги  Климовых уже
пятнадцать лет. Супруги
вместе ещ  со школьной
скамьи. С тех пор в се-
мье появилось трое сы-
новей.  Старшему,  Ки-
риллу, уже 15. Он, как и
папа, любит спорт и, как
большинство подрост-
ков,  компьютерные
игры. Боксом занимает-
ся  и  средний,  второ-
классник Влад. Малень-
кому Саше всего  два
года,  но он тоже,  как и
вся семья, вед т актив-
ный образ жизни.
    Роль папы Максим осво-
ил уже в 19 лет. Было труд-
но,  жили в квартире без
удобств, приходилось ра-
ботать и грузчиком в пор-
ту, и на рыбалке летом, и в
котельной зимой, и помо-
гать супруге. Ольга тоже
работала продавцом. Ко-
нечно, здорово помогали

17 октября - День отца

Папы,
каких мало

Секрет
крепкой семьи

бабушки, дедушки и пра-
бабушка, но вс  равно вче-
рашним школьникам при-
шлось нелегко. С тех пор
главу семьи не пугают ни-
какие бытовые сложности
– стирка, готовка, уборка,
любые хозяйственные
дела, бессонные ночи с
детьми - он ко всему готов.
    Климовы вс  свобод-
ное время стараются
проводить вместе. Выез-
ды на природу, за камба-
лой, чилимами, купание в
море летом – везде вме-
сте. И везде папа показы-
вает пример сыновьям –
как борщ приготовить, и
рыбу ловить, в крещенс-
кую прорубь окунаться.
    Вначале у молодой се-
мьи были опасения, смо-
гут ли они поднять детей.
Ведь нарожать можно
много, а вот воспитать до-
стойными людьми не у
всех получается. Но зато
сейчас супруги ещ  моло-
ды, а у них уже состоявша-
яся, крепкая и многочис-
ленная семья. Кирилл
уже здорово помогает по
дому, умеет и с малень-

ким посидеть, и по хозяй-
ству где надо справляется,
как взрослый.
    Конечно, последний год в
связи с хлопотной должно-
стью главы, Максиму Алек-
сандровичу сложно уделять
столько времени детям. Но
все свободные часы, а так-
же выходные у него остают-
ся для семьи. Папа помо-
гает готовить уроки средне-
му сыну, и есть время поиг-
раться с младшим.

    Как отец, Максим счи-
тает,  что для детей в
Охотске не хватает раз-
влекательных площадок
и слабо представлены
спортивные секции,
мало спортивных соору-
жений, действующих не-
зависимо от времени
года и погоды.
    В будущее семья Климо-
вых смотрит с позитивом
– ведь они ещ  молоды.

    Андрей РОЗУМЧУК

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Вот и лето начало
Улыбается солнце,

Играя лучами,
На школьном дворе

Здесь сегодня
Бал выпускной,
Где танцуют

красивые пары.

Бал выпускной
В торжественный час

Их не узнать
Повзрослевших
в этих стенах.

Нерюнгри, Нерюнгри
Школу «Арктика» - нашу

В сердцах сохраним
навсегда!

Я вижу гордость
и радость

И печаль расставаний
В глазах у мальчишек,

девчат,
А также родных и любимых

Учителей,
стоящих рядом
И наполненных

светлой грустью.
Е. БОРИСОВА

   За окном октябрь. Вспоми-
наются, казалось бы, не так
давно прошедшие волни-
тельные моменты: проща-
ние со школой, учителями и,
конечно, вальс выпускников,
когда кружились, мечтая
поскорее окунуться во
взрослую жизнь.

Ирина КОВАЛЕНКО
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17 октября

   Уважаемые работники дорожной отрасли, 
поздравляю вас с профессиональным праздником!
   От качества работы дорожных служб зависит положе-
ние дел практически во всех отраслях экономики и соци-
альной сферы: в промышленности, сельском хозяйстве,
строительстве, торговле, здравоохранении, образовании.
     Дорожное хозяйство непрерывно развивается. Со-
вершенствование транспортной инфраструктуры, стро-
ительство новых дорожных объектов и модернизация
действующих – важнейшие составляющие благополучия
и жизнедеятельности как нашего района, так и государ-
ства в целом. Ведь хорошие дороги – это безопасность и
комфорт всех участников движения – водителей, пасса-
жиров, пешеходов.
     Благодарю специалистов дорожной отрасли за про-
фессионализм и добросовестный труд. Желаю всем до-
рожникам крепкого здоровья, семейного счастья, опти-
мизма, благополучия и удачи во всех начинаниях!

М. КЛИМОВ, глава района

   Уважаемые папы и дедушки,
поздравляю вас с Днем отца!

   В нашей стране стало на один семейный праздник боль-
ше. В октябре этого года Президент России Владимир
Путин подписал указ об учреждении Дня отца, отмечать
который мы будем каждое третье воскресенье октября.
   Отец – опора семьи, защитник и помощник. Семья –
основа государства. Именно на плечи папы чаще всего
ложится ответственность за воспитание в детях патри-
отизма, гражданственности, чувства долга, любви к сво-
ей родине.
   Бесценна роль отца в жизни сыновей.  Он становится
для них примером мужественности, целеустремленнос-
ти, честности, умения заботиться о своих близких.
   Дорогие папы и дедушки, желаю вам крепкого здоро-
вья, мира, благополучия. Веры, надежды и  любви!

М. ДЕГТЯРЕВ, Губернатор Хабаровского края

Актуально

   15 октября в Хабаровском
крае стартует основной этап
Всероссийской переписи на-
селения – 2020. О главных
нововведениях переписной
кампании, форматах и сро-
ках ее проведения рассказа-
ли на пресс-конференции, ко-
торая прошла сегодня в Хаб-
стате. Так, основным отли-
чием станет внедрение циф-
рового формата. Переписчи-
ки будут проводить опрос
населения с использовани-
ем планшетных компьюте-
ров. Помимо этого, жители
края могут ответить на все
вопросы самостоятельно на
портале «Госуслуги».
   Еще одним новшеством
стало привлечение волонте-
ров. Добровольцы прокон-
сультируют граждан по об-
щим вопросам статистичес-
кого исследования, а также
расскажут о возможности
ответить на вопросы на пе-
реписном участке или на ра-
бочих станциях МФЦ.
   – Все необходимые под-
готовительные работы к
Всероссийской переписи
населения 2020 года в Ха-
баровском крае завершены.
Для ее проведения привле-
чены 384 контролера поле-
вого уровня, треть из них –
работники учреждений и
предприятий, 25% – нерабо-
тающие пенсионеры, 42% –
незанятые граждане. Всего
перепись в крае будут обес-
печивать более 2,7 тысячи
человек, а для оперативной
замены персонала подо-
бран еще и резерв – 460 че-
ловек, – рассказал руково-
дитель Хабаровскстата
Сергей Позолотин.
   Для традиционного спосо-
ба проведения переписи Рос-
стат предусмотрел наличие
у переписчиков и волонте-
ров удостоверений, дей-
ствительных только при
предъявлении паспорта.
Экипированы переписчики
будут в голубые жилеты,
снабжены синими сумками,

Хабаровский край
к Всероссийской

 переписи населения готов
 Основной этап переписной кампании

пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года
шарфами с соответствую-
щей символикой Всероссий-
ской переписи населения
2020 года. Не забыли и о сред-
ствах индивидуальной защи-
ты – масках и перчатках.
Помимо этого, все перепис-
чики будут застрахованы от
коронавируса COVID-19.
   По словам заместителя
министра экономического
развития края Маргариты
Бастрикиной, результаты
переписи лягут, в том числе
в основу программ по соци-
ально-экономическому раз-
витию региона.
   – Исходя из численности
населения мы,  в первую
очередь, формируем все
наши программы социаль-
ного развития. Есть опре-
деленные требования к
объему выделяемых транс-
фертов: на определенную
численность населения
строятся школы, детские
сады, выделяются сред-
ства на ремонт, строитель-
ство дорог и любой другой
инфраструктуры. Для нас,
жителей края, сегодня
очень важно, как мы будем
жить в будущем. Если мы
хотим, чтобы край разви-
вался – мы должны пока-
зать, что у нас здесь жи-
вут люди. На пустое место
никто трансферты не пре-
доставит, – подчеркнула
Маргарита Бастрикина.
   Как и в предыдущие годы,
всем участникам переписи
гарантируется полная кон-
фиденциальность. Жите-
лям края не нужно предос-
тавлять никаких докумен-
тов, все ответы вносятся
со слов гражданина. Сведе-
ния, которые будут получе-
ны в ходе переписи, попа-
дают в Росстат в обезли-
ченном виде и не передают-
ся третьим лицам.

Пресс-служба
губернатора

иправительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Депутатский корпус

   Одним из приоритетных про-
ектов, реализуемых в Россий-
ской Федерации, является
федеральный проект «Форми-
рование комфортной городс-
кой среды»,  входящий в со-
став национального проекта
«Жилье и городская среда».
    Основным стратегическим
направлением государствен-
ной политики является обес-
печение устойчивого разви-
тия населенных пунктов, ко-
торое предполагает развитие
городской (поселковой, сель-
ской) среды путем создания
современных и эстетичных
территорий с развитой инф-
раструктурой, в том числе,
обеспечение безопасного пре-
бывания жителей на обще-
ственных территориях в му-
ниципальных образованиях,
формирование качественной
среды для вовлечения насе-
ления в активный образ жиз-
ни, создание центров «притя-
жения» для жителей городов
и поселений, вовлечение
граждан в решение вопросов
по благоустройству городской
среды, воспитание у них от-
ветственного отношения к ок-
ружающему миру.

О ходе реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»

на территории Охотского района
    В Хабаровском крае в рам-
ках федерального проекта ре-
ализуется региональный про-
ект «Формирование комфор-
тной городской среды» и вы-
полняется государственная
программа Хабаровского края
«Формирование современной
городской среды», утверж-
денная Правительством края.
    Охотский район участвует
в реализации регионального
проекта за счет участия в
нем городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»,
на территории которого дей-
ствует муниципальная про-
грамма «Формирование со-
временной городской среды»
на 2018-2024 г.г.».
    В 2018 году в рамках проек-
та проведены работы по бла-
гоустройству в одной обще-
ственной территории «Сквер
у памятника отряду С. Востре-
цова» и двух дворовых тер-
риторий по улице Вострецова,
12 и Набережной, 18.
   На эти цели выделено 1 368,37
тыс. рублей, в том числе из кра-
евого бюджета - 1 058,41 тыс.
рублей, из бюджета поселения -
309,96 тыс. рублей.
    В 2019 году проведены ра-
боты по благоустройству од-
ной дворовой территории по

ул.  Пушкина,  15  и трех об-
щественных территорий,
отобранных в 2018 году по
итогам рейтингового голосо-
вания. Это «Парк отдыха по
ул. Ленина, 23», «Сквер у
памятника отряду С. Вос-
трецова и «Центральная
спортивная площадка по ул.
Олега Кошевого».
    На эти цели выделено 4 914,19
тыс. рублей, в том числе: из кра-
евого бюджета - 4 384,37 тыс.
рублей, из бюджета поселения
- 529,82 тыс. рублей.
    В 2020 году проведены рабо-
ты по благоустройству двух
дворовых территорий по ул.
Ленина, 18 и ул. Луначарского,
д. 22, а также двух обществен-
ных территорий, отобранных в
2019 году по итогам рейтинго-
вого голосования. Это «Памят-
ник охотчанам, павшим в
годы Великой Отечественной
войны» и «Прилегающая тер-
ритория к МКДОУ Атлант».
    На эти цели выделено
4 406,72 тыс. рублей, в том
числе из краевого бюджета
- 3 715,88 тыс. рублей, из
бюджета поселения - 690,84
тыс. рублей.
    В 2021 году в рамках проекта
проведены работы по благоус-
тройству отобранных в 2020

году по итогам рейтингового го-
лосования двух общественных
территории. Это «Сквер «Стро-
итель» и «Набережная у памят-
ника И. Москвитину».
    На эти цели выделено
3 033,75 тыс. рублей, в том
числе из краевого бюджета -
2 985,21 тыс. рублей (98,4%),
из бюджета поселения - 48,54
тыс. рублей (1,6%).
    Таким образом, благодаря
действиям администрации го-
родского поселения, в течение
четырех лет на благоустрой-
ство общественных и дворо-
вых территорий в районе до-
полнительно привлечены сред-
ства из краевого бюджета в
размере 12 143,87 тыс. рублей.
    В целях принятия участия
в региональном проекте в
2022 году администрацией го-
родского поселения «Рабочий
поселок Охотск» проведено
рейтинговое голосование по
выбору общественных про-
странств, в котором приняли
участие 468 человек. Лидиру-
ет общественная территория
«Детская площадка по ул.
Охотская», за которую прого-
лосовало 242 чел.
    Администрацией поселе-
ния направлена заявка в ми-
нистерство жилищно-комму-
нального хозяйства края на
участие в отборе на получе-
ние субсидии в 2022 году.

М. САВРАН,
председатель
комитета ЖКХ

администрации района

С верою в сердце

   На втором этаже рай-
онного Дома культуры
ра зме щена фотовыс-
тавка  «Верущие» ,  ко-
торую организовал жур-
нал для православных
«Фома».
    В проекте представ-
лены фотографии и ис-
тории современных хри-
стиан:  кто-то из них
стал героем обложки
журнала,  кому-то был
посвящен большой мате-
риал в «Фоме».

Верить – это
и значит жить

    Фотоработы расска-
зывают посетителям о
Ф доре Емельяненко и
докторе Лизе, о монахи-
не-пасечнице из Калуги и
Мологском стоянии на
берегу Рыбинского водо-
хранилища, о посещении
Патриархом Антаркти-
ды и о том, как епископ
Братский и Усть-Илим-
ский Максимилиан пры-
гал через лужу.
    Главное же, что объе-
диняет эти работы, –

они наши современники,
и  все их  истории , по
сути, об одном: верить

– это и значит жить.
    Андрей РОЗУМЧУК

Фото автора

Публикуется
в сокращенном варианте
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Образование

   По информации методи-
ста районного отдела обра-
зования Галины Соколо-
вой, основной государ-
ственный экзамен (ОГЭ)
в 2022 году планируется
провести с 21 апреля по 2
июля, согласно проекта
расписания Минпросвеще-
ния РФ и Рособрнадзора.
   Досрочный период вмес-
те с резервными днями
пройдет с 21 апреля по 1-
7 мая, основной - с 20 мая
по 2 июля. Также заплани-
рован дополнительный пе-
риод 5-24 сентября.
   Сроки единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ)
в 11-х классах определены
с 21 марта по 2 июля. Дос-
рочный период сдачи ЕГЭ

Сроки экзаменов
в школах определены

начнется 21 марта и прод-
лится до 15 апреля, основ-
ной период сдачи вместе
с резервными днями - с 2-
7 мая по 2 июля. 5-20 сен-
тября предусмотрен до-
полнительный период.

 Проведении ОГЭ в 9
классах

   Продолжительность экза-
менов по математике, рус-
скому языку и литературе
составит 3 часа 55 минут (235
минут), по физике, обще-
ствознанию, истории, биоло-
гии и химии - 3 часа (180 ми-
нут). Экзамены по информа-
тике и информационно-ком-
муникационным технологи-
ям (ИКТ) и географии про-
длятся 2 часа 30 минут (150
минут). Письменная часть эк-

замена по иностранным
языкам отнимет у школьни-
ков максимум 2 часа (120
минут), а устная (раздел “Го-
ворение”) - 15 минут.

Проведении ЕГЭ в 11
классах

   Досрочный период сдачи-
 ЕГЭ начнется 21 марта с -
экзаменов по географии,
литературе, химии. 24 мар-
та состоится ЕГЭ по рус-
скому языку, 28 марта -
ЕГЭ по математике базо-
вого и профильного уров-
ней, 31 марта - по иност-
ранным языкам (письмен-
ная часть), истории и физи-
ке, 1 апреля - по иностран-
ным языкам (устная часть),
4 апреля - по информати-
ке, 7 апреля - обществоз-

нанию и биологии.  С 11  по
15 апреля запланированы
резервные дни.
   Основной период сдачи
экзаменов начнется 27 мая
с географии, литературы
и химии. ЕГЭ по русскому
языку пройдет 30 и 31 мая,
2 июня – выпускники сдают
математику профильного
уровня, 3 июня - математи-
ку базового уровня, 6 июня -
историю и физику, 9 июня -
обществознание, 14 июня -
иностранный языка (пись-
менная часть) и биологию,
16 и 17 июня – иностран-
ный язык (устная часть), 20
и 21 июня - информатика.
Резервные дни запланиро-
ваны с 23 июня по 2 июля.
   К сведению выпускников
средних школ и родителей,
сдача ЕГЭ в 2022 году бу-
дет обязательной для всех,
а не только для готовящих-
ся поступать в вузы, об этом
заявил руководитель Ро-
собрнадзора Анзор Музаев.

Ирина КОВАЛЕНКО

   В Хабаровском крае
стартовал отопительный
сезон. В связи с этим в
беззаявительном поряд-
ке произведен перерасчет
субсидий и компенсаций
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг льготным
категориям граждан.
   –  Субсидия за текущий
месяц с учетом расходов
на отопление будет пере-
числена в октябре тем, кто
получает средства через
кредитные организации, и
в ноябре тем, кто получает
субсидию через почтовые
отделения. В отдельных
северных районах края
выплаты компенсации и
субсидии с учетом отопле-
ния начались в прошлом
месяце, – сообщили в мин-
соцзащиты края.
   В краевом минсоцзащи-
ты уточнили, что на момент
формирования выплатных
документов на перечисле-
ние компенсации за ок-
тябрь постановления глав
муниципалитетов о начале
отопительного сезона еще

Перерасчет на оплату
коммунальных услуг для

получателей субсидий

Обратите внимание

не были приняты. Поэтому
средства получателям льго-
ты будут перечислены в ок-
тябре с учетом предполага-
емого срока начала отопи-
тельного периода – с 10 ок-
тября. А в ноябре гражда-
не получат текущую выпла-
ту за фактические отопи-
тельные дни в октябре.
   – Субсидия и компенсация
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг являются наи-
более востребованными ме-
рами поддержки. С 1 июля
этого года изменены тарифы

на оплату коммунальных ус-
луг. В связи с этим пересмот-
рены и региональные стан-
дарты стоимости ЖКХ. Кро-
ме этого, с наступлением ото-
пительного периода размер
льгот увеличивается за счет
того, что добавляется опла-
та за отопление.  А значит,  в
отопительный период меры
поддержки предоставляют в
большем размере, так как
выплата производится с уче-
том расходов на отопление,
– пояснили в министерстве
социальной защиты населе-

ния края.
   На сегодняшний день в
регионе 169 тыс. льготных
категорий граждан получа-
ют компенсацию на опла-
ту жилищно-коммуналь-
ных услуг. В их числе феде-
ральные и региональные
льготники, ветераны Вели-
кой Отечественной войны,
труда, многодетные семьи
и др. Субсидию получают
37 тыс. семей и одиноко
проживающих граждан
при условии, что их расхо-
ды на оплату коммуналь-
ных услуг, рассчитанные
из региональных стан-
дартов нормативной
площади жилого поме-
щения и стоимости ЖКУ,
превышают 22% от сово-
купного дохода семьи.
   На 2021 год в краевом
бюджете на эти меры под-
держки запланировано
2,92 млрд руб.

Пресс-служба
 губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Понедельник,
18 октября

Вторник,
19 октября

Среда,
20 октября

Четверг,
21 октября

Пятница,
22 октября
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23 октября

Воскресенье,
24 октября

Программа на неделю с 18.10.2021 г. по 24.10.2021 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, 01:15, 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 "Алиби" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05
"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Алиби" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Сергей Безруков. И
снова с чистого листа" 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, 01:35, 03:05
"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Алиби" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Никита Михалков.
Движение вверх" 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, 01:15, 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 "Алиби" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Саид и Карлсон".
Спартак Мишулин 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:55 "Модный при-
говор" 6+
12:15, 17:00 "Время пока-
жет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+

19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Голос". Юбилейный
сезон 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Легендарные
рок-промоутеры" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
04:00 "Горячий лед". Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Пары. Корот-
кая программа. Прямой
эфир из США 12+

05:25 "Горячий лед". Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямой
эфир из США 12+
07:00 "Доброе утро. Суббо-
та" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:20 "Горячий лед". Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Пары. Корот-
кая программа. Трансля-
ция из США 0+
11:20, 12:20 "Видели ви-
део?" 6+
14:25 "ТилиТелеТесто" 6+
15:55 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+
17:30 "Ледниковый период" 0+
21:00 "Время" 16+
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:45 "Горячий лед". Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Танцы. Ритм-
танец. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
из США 0+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Горячий лед". Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из США 0+

06:00 "Горячий лед". Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Мужчины.

Произвольная программа.
Прямой эфир из США 0+
08:05 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели ви-
део?" 6+
14:00 "Человек с тысячью
лиц". А. Райкин 12+
15:05 "Горячий лед". Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Женщины.
Короткая программа.
Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из
США 0+
16:40 "Порезанное кино" 16+
17:45 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Время" 16+
22:00 "Что? Где? Когда?" 12+
23:10 "Вызов. Первые в
космосе" 12+
00:00 "Горячий лед". Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из США 0+
01:00 "Германская голово-
ломка" 18+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

***
— Девочки,
кто-нибудь

встречался с
мужчиной старшего

возраста? Что можете
посоветовать?

— У них пенсия после
десятого!

Еду на работу,
спокойно останавли-

ваюсь на светофоре в
среднем ряду. Справа
подъезжает машина
нашей доблестной

полиции, не проходит
и полминуты — и

слева от меня точно
такая же. Невзначай

бросаю взгляд на
водителя слева и

слышу:
— Что смотришь,

загадывай желание!
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Понедельник,
18 октября

Вторник,
19 октября

Среда,
20 октября

Четверг,
21 октября

Пятница,
22 октября

Суббота,
23 октября

Воскресенье,
24 октября

Программа на неделю с 18.10.2021 г. по 24.10.2021 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 "Тайна Лилит" 12+
22:40 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
03:05 Т/с "Личное дело" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:55, 01:20 Т/с "Тайны
следствия" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Тайна Лилит" 12+
22:40 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
03:05 Т/с "Личное дело" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+

11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:55, 01:20 Т/с "Тайны
следствия" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Тайна Лилит" 12+
22:40 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
03:05 Т/с "Личное дело" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время. 12+
08:55 "О самом главном" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести. 12+
10:30 "Судьба человека" 12+
11:40, 17:40 "60 Минут" 12+
13:55, 01:20 Т/с "Тайны
следствия" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Тайна Лилит" 12+
22:40 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 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 Т/с "Тайны следствия" 16+
16:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
20:20 Т/с "Тайна Лилит" 12+
22:40 "Дом культуры и сме-
ха" 16+
00:50 Х/ф "Небо измеряет-
ся милями" 12+

04:00 "Утро России. Суббо-
та" 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
07:35 "По секрету всему
свету" 12+
08:00 "Формула еды" 12+
08:25 "Пятеро на одного" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00 Вести. 12+
10:30 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" 16+
11:35 "Доктор Мясников" 12+
12:40 Т/с "Скалолазка" 12+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
19:00 Вести в субботу. 12+
20:00 Х/ф "Формула жизни" 12+
00:05 Х/ф "Перекр сток" 12+

04:20, 02:20 Х/ф "Храни е
любовь" 12+
06:15 "Устами младенца" 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
07:35 "Когда все дома" 12+
08:25 "Утренняя почта с
Николаем Басковым" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00 "Большая переделка" 12+
11:00 "Петросян-шоу" 16+
13:00 Т/с "Скалолазка" 12+
17:00 Музыкальное гранд-
шоу "Дуэты" 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
21:40 "Воскресный вечер" 12+
00:30 Х/ф "Если бы я тебя
любил…" 12+

,
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04:45 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25, 21:20 Т/с "Ба-
лабол" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи" 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Скорая
помощь" 16+
23:55 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг" 16+
02:55 Их нравы 0+
03:15 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

04:45 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи" 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Скорая
помощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:55 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг" 16+
02:55 Их нравы 0+
03:15 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

04:45 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи" 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Скорая
помощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг" 16+
02:15 "Агенство скрытых
камер" 16+
02:50 Их нравы 0+
03:15 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

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

01:05 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
02:00 Т/с "Схватка" 16+
03:15 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

04:50 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+
08:25 "Мои университеты.
Будущее за настроящим" 6+
09:25 Т/с "Морские дьяво-
лы" 16+
10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 "Место встречи" 12+
16:25 "Фильм о том, почему
рака не стоит бояться" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Скорая
помощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:20 "Агенство скрытых
камер" 16+
02:55 Их нравы 0+
03:20 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

04:50 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Х/ф "Взлом" 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "Готовим с Алексеем

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное теле-
видение" 12+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
22:40 Ты не поверишь! 16+
23:45 "Международная пи-
лорама" 16+
00:35 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01:55 "Дачный ответ" 0+
02:45 "Агенство скрытых
камер" 16+
03:30 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+

05:05 Т/с "Схватка" 16+
06:35 "Центральное теле-
видение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "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+
00:40 Х/ф "Херсонес" 12+
02:20 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
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Понедельник,
18 октября

Вторник,
19 октября

Среда,
20 октября

Четверг,
21 октября

Пятница,
22 октября

Суббота,
23 октября06:30, 07:00, 07:30, 08:30,

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва готи-
ческая. 12+
07:05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф "Три дня
из жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь".  12+
08:20 Жан Этьен Лиотар. "Пре-
красная шоколадница". 12+
08:35 Легенды мирового кино.
Марлон Брандо. 12+
09:00 Филимоновская игрушка. 12+
09:15, 20:45 Т/с "Симфоничес-
кий роман". 12+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:50 Д/ф "Композитор
Шостакович". 12+
12:15 Д/ф "Мальта". 12+
12:40 Д/ф "В поисках радости". 12+
13:40 Линия жизни. Александр
Чубарьян. 12+
14:30 Д/ф "Будни и праздники
Александра Ермакова". 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу "Агора". 6+
16:25, 22:15 Т/с "Оптимисты". 12+
17:20 Пианисты ХХI века. Мак-
сим Емельянычев. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Правила жизни". 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:30 "Сати. Нескучная класси-
ка...". 12+
23:10 Д/с "Фотосферы". 12+
01:50 Пианисты ХХI века. По-
лина Осетинская. 12+
02:40 Д/с "Первые в мире". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва Каза-
кова. 12+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф "Три дня
из жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь".  12+
08:20 Цвет времени. Жорж-Пьер
С ра. 12+
08:35 Легенды мирового кино.
Ефим Копелян. 12+
09:00, 17:30 Д/с "Первые в
мире". 12+
09:15, 20:45 Т/с "Симфоничес-
кий роман". 12+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:50 Д/ф "Композитор
Шостакович". 12+
12:20 Х/ф "Дни хирурга Мишки-
на". 12+

13:30 "Игра в бисер" 12+
14:15 "Звезда Лидии Смирно-
вой". 12+
14:30 Д/ф "Хранитель Ивановки.
Александр Ермаков". 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
15:20 Д/с "Неизвестная". 12+
15:50 "Сати. Нескучная класси-
ка...". 12+
16:35, 22:15 Т/с "Оптимисты". 12+
17:45 Пианисты ХХI века. По-
лина Осетинская. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:30 "Белая студия". 6+
23:10 Д/с "Фотосферы". 12+
02:00 Профилактика!!! 12+

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:45 "Мастера экрана.
Светлана Крючкова". 12+
12:10 "Вологодские мотивы". 12+
12:20 Х/ф "Дни хирурга Мишки-
на". 12+
13:30 Искусственный отбор. 6+
14:15 "Звезда Валентины Кара-
ваевой". 12+
14:30 Д/с "Рассекреченная ис-
тория". 12+
15:05 Новости. Подробно.
КИНО. 12+
15:20 "Библейский сюжет". 12+
15:50 "Белая студия". 6+
16:35, 22:15 Т/с "Оптимисты". 12+
17:30 Д/ф "Надо жить, чтобы
все пережить". 12+
17:55, 01:45 Пианисты ХХI века.
Алексей Мельников. 12+
18:40, 00:00 Д/ф "Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд
и казнь". 12+
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 "Андрей Боголюбский. Се-
веро-Восточный выбор". 12+
23:10 Д/с "Фотосферы". 12+
02:30 Д/ф "Мальта". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва не-
скучная. 12+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/ф "Три дня из жизни
Анны Болейн.  Арест,  суд и
казнь". 12+
08:20 Цвет времени. Карандаш. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва Ста-
ниславского. 12+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/ф "Возлюбленная им-
ператора - Жозефина де Богар-
не". 12+
08:35 Легенды мирового кино.
Марлен Дитрих. 12+
09:00 Цвет времени. Уильям
Т рнер. 12+
09:15 Т/с "Симфонический ро-
ман". 12+
10:20 Х/ф "Цирк". 12+
12:05 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров. 12+
12:45 Майя Кучерская. "Лесков.
Проз ванный гений". 12+
13:15 Д/ф "Крым. Мыс Плака". 12+
13:45 "Андрей Боголюбский.
Северо-Восточный выбор". 12+
14:30 Д/с "Рассекреченная ис-
тория". 12+
15:05 Письма из провинции.
Советск Калининградская об-
ласть 12+
15:35 "Энигма. Валентин Урю-
пин". 12+
16:15, 22:00 Т/с "Оптимисты". 12+
17:55 Д/с "Первые в мире". 12+
18:10 Пианисты ХХI века. Дмит-
рий Шишкин. 12+

18:45 "Билет в Большой". 12+
19:45 "Смехоностальгия". 12+
20:15 "Кто украл изумруд?". 12+
21:00 Линия жизни. Виктория
Севрюкова. 12+
00:00 Х/ф "Счастливое пред-
знаменование". 12+
01:40 Трио Херби Хэнкока. 12+
02:40 Мультфильм. 12+

06:30 "Библейский сюжет". 12+
07:05 Мультфильмы. 12+
08:05 Х/ф "На дальней точке". 12+
09:15 "Обыкновенный концерт". 6+
09:45 Х/ф "Человек родился". 12+
11:15 Черные дыры. Белые пят-
на. 6+
11:55, 01:55 Д/ф "Семейные исто-
рии шетлендских выдр". 12+
12:50 "Дом ученых". Дмитрий
Тетерюков. 12+
13:20 С.Мишулин. Острова. 12+
14:00 Х/ф "Малыш и Карлсон,
который живет на крыше". 12+
15:30 Большие и маленькие. 12+
17:25 "Чистая правда барона
Мюнхгаузена". 12+
18:15 Д/ф "Аркадий Райкин". 12+
19:10 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея". 12+
19:40 Х/ф "Благослови зверей
и детей". 12+
21:20 Д/ф "Новое родитель-
ство". 12+
22:00 Ток-шоу "Агора". 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37. 12+
00:05 Д/с "Архивные тайны". 12+
00:30 Х/ф "Путь к причалу". 12+
02:50 Мультфильм. 12+

Воскресенье,
24 октября

06:30 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея". 12+
07:05, 02:30 Мультфильмы. 12+
08:00 Большие и маленькие. 12+
09:50 "Мы - грамотеи!". 6+
10:35 Х/ф "Путь к причалу". 12+
12:00 Письма из провинции.
Советск Калининградская об-
ласть 12+
12:30, 01:00 Диалоги о живот-
ных. 12+
13:10 Невский ковчег. Теория
невозможного. Огюст Монфер-
ран. 12+
13:40 "Игра в бисер". 12+
14:20 Х/ф "Неоконченная пес-
ня". 12+
16:30 "Картина мира". 12+
17:15 "Пешком...". Москва Гали-
ны Волчек. 12+
17:45 Х/ф Д/ф "Я ни с какого
года". 12+
18:25 "Романтика романса". 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф "Холодное лето пять-
десят третьего...". 12+
21:50 Юбилей Софии Губайду-
линой. "Энигма". 12+
23:10 Х/ф "Твист круглые сут-
ки". 12+
00:30 Д/с "Архивные тайны". 12+
01:40 "Чистая правда барона
Мюнхгаузена". 12+

08:35 Легенды мирового кино.
Янина Жеймо. 12+
09:00, 02:40 Д/с "Первые в
мире". 12+
09:15, 20:45 Т/с "Симфоничес-
кий роман". 12+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:55 Д/ф "Мгновения и
годы. Людмила Турищева". 12+
12:20 Х/ф "Дни хирурга Мишки-
на". 12+
13:30 Абсолютный слух. 12+
14:15 "Звезда Елены Кузьми-
ной". 12+
14:30 Д/с "Рассекреченная ис-
тория". 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 Пряничный домик. "Воро-
нежские узоры". 12+
15:50 "2 Верник 2". 12+
16:35, 22:15 Т/с "Оптимисты". 12+
17:20 Цвет времени. Жорж-Пьер
С ра. 12+
17:30 Пианисты ХХI века. Анд-
рей Коробейников. 12+
18:35, 00:00 Д/ф "Возлюблен-
ная императора - Жозефина де
Богарне". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Майя Кучерская. "Лесков.
Проз ванный гений". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:30 "Энигма. Валентин Урю-
пин". 12+
23:00 Цвет времени. Уильям
Т рнер. 12+
23:10 Д/с "Фотосферы". 12+
02:00 Пианисты ХХI века. Дмит-
рий Шишкин. 12+
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Среда,
20 октября

Четверг,
21 октября
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24 октября
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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, 04:05 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Рэмпейдж". 16+
22:05 "Водить по-русски". 16+
23:30 "Неизвестная исто-
рия". 16+
00:30 Х/ф "Харлей Дэвидсон
и Ковбой Мальборо". 16+
02:20 Х/ф "Прорыв". 16+

05:00, 04:30 "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 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, 03:40 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00, 02:50 "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Восстание пла-
неты обезьян". 16+
22:00 "Водить по-русски". 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Апокалипсис". 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, 03:15 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00, 02:30 "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Планета обезь-
ян: Война". 16+
22:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Коррупционер". 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, 02:55 "Тайны Чап-
ман". 16+
18:00, 02:10 "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Я - легенда". 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Синяя бездна". 16+
04:35 "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 "Инфор-
мационная программа
112". 16+
13:00 "Загадки человече-
ства". 16+
14:00, 04:00 "Невероятно
интересные истории". 16+
15:00 Документальный
спецпроект. 16+
17:00 "Тайны Чапман". 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
20:00 Х/ф "Столкновение с
бездной". 12+
22:20 Х/ф "Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю". 12+
00:55 Х/ф "Синяя бездна
2". 16+
02:20 Х/ф "Факультет". 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории". 16+
06:35 Х/ф "Алиса в стране
чудес". 12+
08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище". 16+

09:05 "Минтранс". 16+
10:05 "Самая полезная
программа". 16+
11:15 "Военная тайна". 16+
13:15 "СОВБЕЗ". 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект. 16+
17:25 Х/ф "Великолепная
сем рка". 16+
20:05 Х/ф "Отряд само-
убийц". 16+
22:30 Х/ф "Человек из ста-
ли". 12+
01:05 Х/ф "Секретные ма-
териалы: Борьба за буду-
щее". 16+
03:05 Х/ф "Секретные ма-
териалы: Хочу верить". 16+
04:40 "Тайны Чапман". 16+

05:00 "Тайны Чапман". 16+
06:20 Х/ф "Коррупционер". 16+
08:20 Х/ф "Алиса в Зазерка-
лье". 12+
10:25 Х/ф "Дом странных
детей мисс Перегрин". 16+
12:55 Х/ф "Люди Икс". 16+
14:55 Х/ф "Люди Икс 2". 12+
17:30 Х/ф "Люди Икс: Дни
минувшего будущего". 12+
20:05 Х/ф "Люди Икс: Апо-
калипсис". 12+
23:00 "Добров в эфире". 16+
23:55 "Военная тайна". 16+
01:55 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
04:20 "Территория заблуж-
дений". 16+

   Не понимаю,  за что
скворцам такие льготы.
Все птицы строят гнез-
да, стараются, трудят-
ся. А этим халявщикам
сразу бесплатно от-
дельный коттедж и без
всякой там ипотеки.

*  *  *
Он: - Дорогая я загля-
нул в твой гардероб и
понял, что ты как Все-
ленная.
Она: - Такая таинствен-
ная и непознаваемая?
Он: - Нет, все время рас-
ширяешься..
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Программа на неделю с 18.10.2021 г. по 24.10.2021 г.

Понедельник,
18 октября

Четверг,
21 октября

Вторник,
19 октября

Среда,
20 октября Пятница,

22 октября

Суббота,
23 октября

Воскресенье,
24 октября

06:05 Д/ф "Легенды госбе-
зопасности. Исхак Ахмеров.
Мистер "Резидент" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня 12+
09:25 Х/ф "Отцы и деды" 6+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:25, 18:10 "НЕ ФАКТ!" 6+
14:05, 16:05, 04:00, 05:25 Т/
с "МУР" 16+
16:00 Военные новости 12+
18:30 "Специальный ре-
портаж" 12+
18:50 Д/с "Подпольщики".
"Война - женского рода" 16+
19:40 "Скрытые угрозы".
"Альманах №75" 12+
20:25 Д/с "Загадки века". "Лже-
партизаны в Крыму" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Право на выст-
рел" 12+
01:20 Х/ф "Чужая родня" 12+
02:55 Д/ф "Военный врач
Николай Пирогов. Тайный
советник науки" 16+
03:35 Д/с "Хроника Побе-
ды" 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня 12+
09:25, 18:30 "Специальный
репортаж" 12+
09:45 Х/ф "Улица полна
неожиданностей" 6+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:25, 18:10 "НЕ ФАКТ!" 6+

14:05, 16:05, 04:00, 05:25 Т/
с "МУР" 16+
16:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с "Подпольщики".
"В логове зверя" 16+
19:40 "Легенды армии с
Александром Маршалом"
Александр Молодчий 12+
20:25 "Улика из прошлого".
"Вторая молодость. Тайна
программы старения" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты..." 12+
01:25 Х/ф "Отцы и деды" 6+
02:45 Д/ф "Фронтовой ис-
требитель МиГ-29. Взлет в
будущее" 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня 12+
09:20, 23:40 Х/ф "Свой сре-
ди чужих, чужой среди сво-
их" 12+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:25, 18:10 "НЕ ФАКТ!" 6+
14:05, 16:05, 04:00, 05:20 Т/
с "МУР" 16+
16:00 Военные новости 12+
18:30 "Специальный ре-
портаж" 12+
18:50 Д/с "Подпольщики".
"Охота на нацистских бос-
сов" 16+
19:40 "Главный день" Дмит-
рий Марьянов 12+
20:25 Д/с "Секретные мате-
риалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
01:35 Х/ф "Улица полна
неожиданностей" 6+
02:40 Д/ф "Великолепная
"Восьмерка" 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня 12+
09:20 Х/ф "Папаши" 12+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:25, 18:10 "НЕ ФАКТ!" 6+

14:05, 16:05, 03:50, 05:15 Т/
с "МУР" 16+
16:00 Военные новости 12+
18:30 "Специальный ре-
портаж" 12+
18:50 Д/с "Подпольщики".
"Бумеранг для палачей" 16+
19:40 "Легенды телевиде-
ния" Крылов Дмитрий 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40  Х/ф "Из жизни на-
чальника уголовного ро-
зыска" 12+
01:30 Х/ф "Подсудимый" 12+
03:00 Д/ф "Военный врач
Валентин Войно-Ясенец-
кий. Святитель-хирург" 16+
03:40 Д/с "Сделано в
СССР" 12+

06:50, 09:20 Х/ф "Приказ:
огонь не открывать" 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня 12+
09:45 Х/ф "Приказ: перейти
границу" 12+
11:50, 13:25 Х/ф "Ко мне,
Мухтар!" 6+
14:05, 16:05 Т/с "МУР" 16+
16:00 Военные новости 12+
18:10 Д/ф "Битва оружейни-
ков. Противотанковые ру-
жья" 12+
18:40 Д/с "Сделано в
СССР" 12+
19:10, 21:25 Т/с "Краповый
берет" 16+
23:10 "Десять фотографий"
Софья Великая 12+
00:05 Х/ф "Папаши" 12+
01:45 Х/ф "Земля, до вос-
требования" 12+
04:10 Д/ф "Легендарные са-
молеты. Ту-104. Турбулент-
ность ясного неба" 16+
04:50 Х/ф "Большая семья" 6+

06:40, 08:15 Х/ф "Женатый
холостяк" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 12+
08:40 "Морской бой" 6+

09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ".
"Улан-Удэ - Баргузин" 12+
10:15 "Легенды цирка" 12+
10:45 Д/с "Загадки века".
"Марика Р кк. Девушка
мечты фюрера" 12+
11:40 "Улика из прошлого".
"Франция против Гитлера.
Последняя тайна эскадрильи
"Нормандия-Неман" 16+
12:30 НЕ ФАКТ! 6+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05 "Легенды кино" Саве-
лий Крамаров 6+
15:05, 18:30 Т/с "Большая
перемена" 6+
18:15 "ЗАДЕЛО!" 12+
21:20, 05:10 Т/с "Сержант
милиции" 12+
01:25 Т/с "Кадеты" 12+
04:55 Д/с "Сделано в СССР" 12+

09:00 Новости недели 12+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы".
"Альманах №74" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-
риалы". "Ракеты Корол ва:
тайна ускорения" 12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Д/с "Война миров".
"Японские камикадзе против
сталинских соколов" 16+
14:00 Т/с "Краповый берет" 16+
18:00 Главное 12+
19:25 Д/ф "Легенды госбе-
зопасности. Надежда Тро-
ян. Охота на "Кабана" 16+
20:10 Д/с "Легенды советс-
кого сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Х/ф "Двойной капкан" 12+
02:20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
03:40 Д/с "Оружие Победы" 12+
03:55 Т/с "МУР" 16+

   — Я сова.
   — В смысле,  мо-
жешь на 270 градусов
повернуть голову?
   — В смысле, что
могу это сделать со-
седу- жаворонку с
перфоратором!
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Вт, 19 октября

Ср, 20 октября

Чт, 21 октября

Пт, 22 октября

Сб, 23 октября

Вс, 24 октября

Пн, 18 октября
04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Рома" Пря-
мая трансляция 16+
07:30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия)
-  "Савехоф"  (Швеция)  0+
09:00 Профилактика!!! 12+
13:00 Профилактика!!! 12+
17:00, 19:45, 23:00, 09:55 Но-
вости 16+
17:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
18:00 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-
ля" Прямая трансляция 16+
19:50, 23:05, 04:45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
20:30 С/р 12+
20:50 Х/ф "Городской охотник" 16+
23:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "ПАРМА-ПАРИМАТЧ"
(Пермский край) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 16+
02:00 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция 16+
05:30 Тотальный футбол 12+

06:00 Х/ф "Миннесота" 16+
08:00 Д/ф "Макларен" 12+
10:00 "Физруки. Будущее за
настоящим" 6+
12:00 "Человек из футбола" 12+
12:30 "Заклятые соперники" 12+
13:00, 16:00, 19:45, 23:00, 09:55
Новости 16+
13:05, 23:05, 02:10, 07:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:05, 20:30 С/р 12+
16:25 "Karate Combat 2021.
Окинава" 16+
17:30 "Правила игры" 12+
18:00 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-
ля" Прямая трансляция 16+
19:50 Все на регби! 16+
20:50 Х/ф "Непобедимый Мэн-
ни Пакьяо" 16+
23:55 Хоккей. КХЛ. "Трактор"
(Челябинск) - "Салават Юлаев"
(Уфа). Прямая трансляция 16+
02:30 Футбол. Лига чемпионов.
"Брюгге" (Бельгия) - "Манчес-
тер Сити" (Англия). Прямая
трансляция 16+

04:45 Футбол. Лига чемпионов.
"Интер" (Италия) - "Шериф"
(Молдавия). Прямая трансля-
ция 16+
07:55 Футбол. Лига чемпионов.

"Атлетико" (Испания) - "Ли-
верпуль" (Англия) 0+
10:00 "Физруки. Будущее за
настоящим" 6+
11:20 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. "Чеховские Медве-
ди" (Россия) - ГОГ (Дания) 0+
13:00, 15:45, 19:45, 23:00, 09:55
Новости 16+
13:05, 19:50, 23:05, 07:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
15:50, 20:30, 11:20 С/р 12+
16:10 "Karate Combat 2021.
Окинава" 16+
17:15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
18:00 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-
ля" Прямая трансляция 16+
20:50 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. "Зенит" (Россия) -
"Ювентус" (Италия). Прямая
трансляция 16+
00:00 Футбол. Лига Европы. "Спар-
так" (Россия) - "Лестер" (Англия).
Прямая трансляция 16+
02:30 Футбол. Лига чемпионов.
"Барселона" (Испания) - "Ди-
намо" (Киев, Украина). Пря-
мая трансляция 16+
04:45 Футбол. Лига чемпионов. "Зе-
нит" (Россия) - "Ювентус" (Италия).
Прямая трансляция 16+

07:55 Футбол. Лига чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" (Анг-
лия) - "Аталанта" (Италия) 0+
10:00 "Физруки. Будущее за
настоящим" 6+
11:40 "Третий тайм" 12+
12:10 Велоспорт. Трек. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Фран-
ции 0+
13:00, 15:45, 19:45, 23:05,
02:00, 09:55 Новости 16+
13:05, 19:50, 23:10, 02:05, 07:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
15:50, 20:30 С/р 12+
16:10 "Karate Combat 2021.
Окинава" 16+
17:15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
18:00 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-
ля" Прямая трансляция 16+
20:50 Х/ф "Яростный кулак" 16+
23:55 Футбол. Чемпионат
мира-2023. Отборочный тур-
нир. Женщины. Россия - Маль-
та. Прямая трансляция 16+
02:35 Футбол. Лига Европы. "Ла-
цио" (Италия) - "Марсель" (Фран-
ция). Прямая трансляция 16+
04:45 Футбол. Лига Европы.
"Локомотив" (Россия) - "Гала-
тасарай" (Турция). Прямая
трансляция 16+

07:55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. "Анадолу Эфес"
(Турция) - УНИКС (Россия) 0+
10:00 "Физруки. Будущее за
настоящим" 6+
11:20 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара 0+
12:10 Велоспорт. Трек. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Фран-
ции 0+
13:00, 15:45, 19:45, 23:05,
02:00, 09:55 Новости 16+
13:05, 19:50, 23:10, 02:05, 07:20
Все на Матч! Прямой эфир 16+
15:50, 20:30, 09:35 С/р 12+
16:10 "Karate Combat 2021.
Окинава" 16+
17:15 Футбол. Еврокубки. Об-
зор 0+
18:00 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-
ля" Прямая трансляция 16+
20:50 Х/ф "Близнецы-Драко-
ны" 16+
23:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России "Париматч-Супер-
лига" КПРФ (Москва) - "Сина-
ра" (Екатеринбург). Прямая
трансляция 16+
02:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Олимпиакос" (Греция). Пря-
мая трансляция 16+
04:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Барселона" (Испа-
ния) - "Зенит" (Россия). Пря-
мая трансляция 16+

07:00 "Точная ставка" 16+
08:05 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2021.
Трансляция из Сочи 0+
09:05 "РецепТура" 0+
10:00 "Физруки. Будущее за
настоящим" 6+
11:20 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара 0+
12:10 Велоспорт. Трек. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Фран-
ции 0+
13:00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Магомеда
Исмаилова. Трансляция из
Сочи 16+
14:00, 15:55, 20:30, 06:45, 09:35
Новости 16+
14:05, 20:35, 01:30, 04:00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00 М/ф "Смешарики" 0+
16:45 Х/ф "Яростный кулак" 16+
19:00 Шорт-трек. Кубок мира.
Прямая трансляция из Китая 16+
21:10 "Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня" Художе-
ственный Новости 16+. Гон-
конг, 1980 г. 16+
23:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Хоффен-
хайм" Прямая трансляция 16+

01:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА
- "Крылья Советов" (Самара).
Прямая трансляция 16+
04:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Болонья" - "Милан" Пря-
мая трансляция 16+

06:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
США. Квалификация. Прямая
трансляция 16+
08:05 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Боруссия" (Герма-
ния) 0+
09:40 Волейбол. Чемпионат
России "Суперлига Париматч"
Мужчины. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Динамо-ЛО" (Ле-
нинградская область) 0+
11:20 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара 0+
12:10 Велоспорт. Трек. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Фран-
ции 0+
13:00 Смешанные единобор-
ства.  KSW.  Мариуш Пудзя-
новски против Серина Усма-
на Диа. Трансляция из
Польши 16+
14:00, 15:40, 19:55, 01:00, 09:55
Новости 16+
14:05, 20:00, 01:05 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
15:45 М/ф "Смешарики" 0+
16:30 Х/ф "Близнецы-Драко-
ны" 16+
18:45 Шорт-трек. Кубок мира.
Прямая трансляция из Китая 16+
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Уфа"
-  "Рубин"  (Казань).  Прямая
трансляция 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Верона" - "Лацио" Прямая
трансляция 16+
01:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) -
"Спартак" (Москва). Прямая
трансляция 16+
04:00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
04:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
США. Прямая трансляция 16+

Отец спрашивает
маленькую дочку:
- Ты почему такая

грустная?
- У меня только что

был неприятный
разговор с твоей

женой!
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В СУБ БОТНИЙ В ЕЧЕР

По горизонтали: 1. Просьба, смахивающая на сл зное
выпрашивание. 6. Почвообрабатывающий инструмент. 9.
В Италии: дворец, особняк. 11. Признак беременности.
12. Субстанция, философски символизирующая неумо-
лимо текущее время. 13. Груз, который нужно тащить. 14.
Добавочный цвет, примешивающийся к основному и про-
являющийся на его фоне. 16. Рассыпчатая древесина пня.
17.  Угодливый льстец,  старающийся подмазаться к нуж-
ному человеку. 19. Иномарка-”американка” со своим
“Фокусом”. 25. Количество кругов чистилища, которое
должен пройти грешник. 26. Богатые событиями стран-
ствия, похождения. 28. Объект пожара в хозяйстве пре-
красной маркизы, у которой “вс  хорошо”. 29. Музыкаль-
ная форма, которой не брезговал Бах. 31. Вс  то, что
сковывает свободу движений. 35. Что ещ  может че-
сать незадачливый, если “репа” уже лысая? 38. Отдель-
ная линия в системе железных дорог. 39. Гигантский
водопад в США. 40. Беззастенчивый, бесцеремонный
и дерзкий грубиян. 42. Ветеран Вьетнама с лицом Силь-
вестра Сталлоне. 43. Протяж нность, размер предме-

та. 44. Групповые практические занятия в вузе. 45. Иде-
альное предвосхищение результатов деятельности. 46.
Песня из репертуара расстроенных финансов.
По вертикали: 1. Мелкие частицы в жидкости, делаю-
щие ее непрозрачной. 2. Глаза и уши, нацеленные на
обнаружение объекта. 3. Мороженое, “обнятое” ваф-
лями с обеих сторон. 4. Выемка, в которую вставляется
выступ другого предмета. 5. Танец, исполняемый ч т-
ным количеством пар.  7.  Пришивают в качестве зап-
латки. 8. Русская мера площади. 9. Бедствие из-за не-
исправного водопровода. 10. Грибы, живущие дружной
семейкой на трухлявом пеньке. 15. Место, с которого
хорошо управлять небольшим катером. 18. Совокуп-
ность 12 созвездий, через которые проходит Солнце,
совершая свой видимый годичный круг. 20. Действия
войск с целью вывода их из-под удара. 21. Что разыг-
рывают шахматисты в начале партии? 22. Что портит
ученик, когда горбится за партой? 23. Персонаж “Две-
надцати стульев”, получивший широкую известность. 24.
Палец, “пришедший” к нам из прошлых веков. 27. Кви-
танция, выписываемая при оказании услуг. 30. Звук, из-
даваемый на экзаменах абитуриентами, когда им не-
чего сказать. 32. “Сальная держава”, что от Польши
справа. 33. Дом, достойный королей. 34. Причина, по-
буждающая к поступку. 35. Плохо управляемое виля-
ние машины на скользской дороге. 36. Высокий голов-
ной убор в кавалерии в старой русской армии. 37. Сказ-
ка Андерсена про солдата, спускавшегося внутрь ко-
лодца. 41. Сленговое название конкурента евро. 43.
Замазка для “ранок” деревьев.
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Мольба.  6. Плуг.  9. Палаццо.  11. Ток-
сикоз.  12. Песок.  13. Бремя.  14. Оттенок.  16. Труха.  17.
Подлиза.  19. Форд.  25. Семь.  26. Одиссея.  28. Конюшня.
29. Фуга.  31. Путы.  35. Затылок.  38. Ветка.  39. Ниагара.
40. Нахал.  42. Рэмбо.  43. Величина.  44. Семинар.  45.
Цель.  46. Романс.
По вертикали: 1. Муть.  2. Локатор.  3. Брикет.  4. Паз.  5.
Кадриль.  7. Лоскут.  8. Гектар.  9. Потоп.  10. Опята.  15.
Корма.  18. Зодиак.  20. Отход.  21. Дебют.  22. Осанка.  23.
Остап.  24. Перст.  27. Купон.  30. Мычание.  32. Украина.
33. Дворец.  34. Стимул.  35. Занос.  36. Кивер.  37. Огниво.
41. Бакс.  43. Вар.
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За пожарную безопасность

   На территории района
за 9 месяцев 2021 года
произошло 48 пожаров, в
прошлом 2020 году за та-
кой же период было 44
пожара. В жилых домах и
квартирах произошло 8
пожаров (в 2020 г - 8), в
придомовых и хозяйствен-
ных постройках – 5 пожа-
ров (в 2020 г - 5), в бесхоз-
ных или полуразрушенных
постройках – 2 пожара (в
2020 г - 3), на автотранс-
порте было 2 пожара (в
2020 году - 2), горение су-
хой травы – 12 (в 2020 г -
7), горение строительного
и бытового мусора на от-
крытых территориях – 14
(в 2020 г - 15), на произ-
водственном объекте – 1
пожар (в 2020 г - 1), про-
чие пожары – 2 (в 2020 г -
3). За данный период с на-
чала года во время пожа-

Точка зрения

Девять месяцев из 2021 года
ра в жилом двухэтажном
деревянном доме пожар-
ными 77  ПЧ был спасен
мужчина, который впос-
ледствии скончался в
ОЦРБ (в 2020 г. погибших
0), пострадавших от огня
нет. Если анализировать
пожары, то видно, что ос-
новной прирост на 6 слу-
чаев пожаров дали горе-
ние и сухой травы. Уважа-
емые жители района, вы-
кашивайте вовремя траву,
не устраивайте несанкци-
онированные свалки, в
случае возгорания бытово-
го и строительного мусо-
ра и прочего может пост-
радать ваше жилье.
   За последний месяц ра-
ботниками 77  ПЧ 4  ОПС
было проведено 8 совмес-
тных практических трениро-
вок по эвакуации людей в
учреждениях образования
и здравоохранения, в кото-
рых были задействованы
861 человек.
   4  сентября дежурный
расч т 77 ПЧ выезжал на

улицу Ленина для обеспе-
чения пожарной безопас-
ности мероприятий, свя-
занных с проведением
праздничных торжеств по
случаю годовщины Тихоо-
кеанского флота.
   6 сентября утром в п. Иня
силами добровольной по-
жарной дружины был поту-
шен пожар во дворе двух-
квартирного деревянного
дома, где горели доски на
площади 6 кв.м. Обошлось
без пострадавших.
   14  сентября по улице
Комсомольской в дневное
время из-за неисправной
электропроводки чуть было
не сгорел одноэтажный
жилой дом. Огн м было
повреждено 2 кв.м. Пожар-
ные прибыли вовремя.
   26 сентября ночью в п.
Морской произош л по-
жар в нежилой квартире
пятиквартирного  дере-
вянного жилого дома. По-
жар был ликвидирован
силами добровольной по-
жарной дружины местной

администрации и местно-
го населения. Прибывшие
пожарные 77 ПЧ из п.
Охотск провели проливку
скрытых очагов горения на
этом пожаре.
   Помните!  С огн м ша-
лить - себе вредить.
   Приобретайте, устанав-
ливайте автономные по-
жарные извещатели, и они
громким сигналом опове-
стят вас о малейшем за-
дымлении в помещении,
возникшем пожаре, тем
самым спасут вашу жизнь
или жизнь близких людей.
Для его установки не по-
требуются специальные
знания. Работает он от ба-
тарейки типа «Крона».
   В случае обнаружения по-
жара немедленно звоните
в пожарную охрану по теле-
фонам: 01, 101, 112, также
по служебному номеру 77
ПЧ в п. Охотск 9-14-74.

В. ТАРАН,
специалист

противопожарной
профилактики 77 ПЧ 4 ОПС

   Случившийся недавно
масштабный сбой в рабо-
те социальных сетей для
нас, живущих на Дальнем
Востоке,  был не особо
ощутим: отключение при-
шлось на ночное время
суток. Но те, кто не может
жить без популярных при-
ложений, были обеспоко-
ены, потому что для них
мессенждеры – это связь
с миром, друзьями и спо-
соб заявить о себе.
   Случившееся еще раз на-
помнило, что риск стать за-
висимым от соцсетей име-
ет почти каждый. Мы много
времени проводим там -
это стало частью нашей

Все познается
в сравнении

жизни. Удовольствие и ин-
терес убежать от диском-
форта действительности в
виртуальную реальность
может со временем чело-
века связать по рукам и
ногам. И до тех пор, пока
сами не осознаем, что
сложно обходиться без
соцсетей, бороться с этим
будет бесполезно. Это за-
висимость такая же, как
алкоголизм или игромания.
А у зависимости есть чет-
кий признак - дискомфорт-
ное состояние без объек-
та либо без действия. 
    Если вы,  занимаясь ка-
ким-то делом, все время
заглядываете в гаджет,

проверяете соцсеть, про-
кручиваете ленту сообще-
ний. Если обедаете, а на
столе рядом с вами – теле-
фон, в туалете, в машине за
рулем – всегда проверяете
его, то, как утверждают пси-
хологи, у вас развивается
зависимость.
   Подсчитайте, сколько
времени тратите на то, что-
бы просмотреть все сооб-
щения и пообщаться с дру-
зьями. И ладно если на это
уходит 20-30 минут на один
просмотр. А за день -
сколько раз? А нужны ли
вам все эти виртуальные
друзья, с которыми судьба
вряд ли вас когда-нибудь
сведет? А не лучше ли про-
вести время с теми,  с кем
комфортно, есть о чем по-
говорить и чему научиться?
   Подсчитайте, сколько ча-
сов в день уходит на про-
смотр картинок, роликов,

которые весьма скоро за-
будутся. Слишком большой
объем информациии обру-
шился на нас, и зачастую
мы тратим время, которое
можно заменить на спорт,
семейную прогулку, чтение
хороших книг.
    Так, сокращая количе-
ство мессенджеров, выби-
рая для себя только са-
мое необходимое, можно
контролировать зависи-
мость от социальных се-
тей. И при очередном циф-
ровом коллапсе не будем
так тревожно.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Образование

   Впервые в нашей стра-
не День отца официаль-
но отмечается 17 октяб-
ря. В канун праздника
воспитанники детского
сада «Звездочка» реши-
ли приготовить для своих

пап поздрав-
ления и подар-
ки. Дети группы
компенсирую-
щей направ-

л е н н о с т и
смастерили открытки в виде
автомобиля, при помощи
мнемотаблицы рассказали
о своих отцах. Очень было
приятно слышать от детей
ласковые, нежные, добрые
слова о своих отцах.

   Малыши из седьмой и
двенадцатой групп нари-
совали замечательные
портреты. Какой радос-
тью светились глаза ре-
бят, с какой любовью они
рисовали своих пап, пы-
таясь передать через ри-
сунки свою любовь к ним.
   Надеемся, что папы бу-
дут и дальше радовать
детей, активно участво-
вать в жизни нашего уч-
реждения.

С. ГРИГОРЬЕВА,
воспитатель детского

сада «Звездочка»

   Завершилась бесславная
история спортивного
зала, который около полу-
тора десятков лет назад
начал строить «Полиме-

Фотофакт

Вот и вс …
талл» для жителей Охот-
ска. Мы в прошлом году уже
сообщали, что объект му-
ниципального имущества
под названием «Металли-

ческая несущая конструк-
ция» был продан в ходе
объявленных торгов за
840 тысяч рублей. И вот,
на днях покупатель при-
ступил к демонтажу
стального каркаса несос-
тоявшегося комплекса.
Куда пойдут эти балки?

Может быть, лягут в опо-
ры моста или станут ос-
новой какого-нибудь зда-
ния – главное, не будут
ржаветь без всякой
пользы. Но это будет уже
совершенно иная история.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
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недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

ПРОДАМ

   22 октября 2021 г. с 09-00 до 17-00 часов (перерыв с
13-00 до 14-00 часов) отделом по семейной политике
и социальной инфраструктуре администрации Охотс-
кого муниципального района планируется организа-
ция работы телефона «горячей линии» по вопросу «О
доступности физической культуры и спорта на терри-
тории Охотского муниципального района».
     Телефон «горячей линии» администрации райо-
на: 9 -12-36, по которому жители района могут задать
любой интересующий вопрос, касающийся рассматри-
ваемой темы.

Отдел по семейной политике и социальной
инфраструктуре администрации района

Уважаемые жители района!
148. дом, ул. Торговая, 26. Т. 89294046983
150. а/м «УРАЛ 4320» с крановой установкой с эвакуатор-
ной лапой; 40-фут. рефрижератор. Т. 89098737723,
89294032101, 89143130481

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

Администрация района

Вниманию населения
и организаций района!

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

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

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65




