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Сильные, ловкие, смелые!

   В минувшую среду в рай-
центре состоялся традици-
онный забег «Охотская
миля», организованный го-
родской администрацией
совместно с отделом по се-
мейной политике район-
ной администрации,
спортивной школой «Ат-
лант» и Центром этничес-
ких культур. Изначально
мероприятие намечалось
на субботу, но дым та жных
пожарищ, накрывший пос -
лок, не дал провести забег.

   Всего в беге по приливной
полосе Охотского моря на
три дистанции – 7, 3 и 1 ки-
лометр приняли участие 103
человека, большинство из
которых составили дети и
подростки. На самое боль-
шое расстояние со стартом
от «Орбиты» вышли и охот-
чане в возрастной категории
свыше пятидесяти лет.
    Абсолютным победите-
лем «Охотской мили» в
очередной раз стал Влади-
мир Расторгуев. Награды и

Навстречу
рекордам

Социальная сфера

ценные призы были вруче-
ны всем,  занявшим призо-
вые места в своих возраст-
ных категориях. Кроме того,
специальные награды по-
лучили самый возрастной

участник гонки – Геннадий
Ефимов и двое самых
юных бегунов –  Л ша и
Миша Сорокины.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

   Краевая благотворитель-
ная акция «Помоги со-
браться в школу» подвела
итоги. Организаторами
благотворительного мара-
фона выступили краевые
учреждения министерства

Итоги
подведены

социальной защиты насе-
ления, образования и науки
края. В ней приняли учас-
тие жители нашего района,
неравнодушные к судьбам
детей, которые нуждаются
в помощи и поддержке.
   По линии социальной
поддержки населения
была оказана помощь 59
детям. Это одежда, обувь,
канцтовары и другое. 28

детей из малоимущих мно-
годетных семей, прожива-
ющих в сельской местнос-
ти, получили единовремен-
ную материальную по-
мощь на подготовку к шко-
ле на сумму 33600 рублей.
   Отдел социальной под-
держки населения по Охот-
скому району выражает ог-
ромную благодарность
всем гражданам, кто ока-

зал помощь в обеспечении
детей школьными принад-
лежностями. Благодаря
вам, дети из малоимущих
семей получили необходи-
мую помощь и смогли пол-
ноценно начать учебный
процесс.

О. ГЕРАСИМЕНКО,
начальник отдела

социальной поддержки
населения
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Торжества по случаю

   В районном Доме культу-
ры от души чествовали охот-
чан старшего поколения.
На этом вечере много теп-
лых слов и пожеланий было
сказано в  их адрес главой
городского поселения Ива-
ном Мартыновым и руково-

Вновь почувствовали
себя молодыми

дителем Пенсионного фон-
да Татьяной Зайцевой.
   После вступительной ча-
сти состоялся концерт. Для
виновников торжества вы-
ступали вокальная группа
районного Дома культуры,
вокальный коллектив «Се-

веряночка», народный хор
под руководством Павла
Лугового и танцевальный
коллектив «Юность».
   Было трогательно наблю-
дать, как дети из волонтерс-
кого отряда «Доброволец»
Дворца творчества детей и

молодежи преподносили
цветы дедушкам и бабушкам.
   После дружного пения лири-
ческих, народных и советских
песен состоялось коллектив-
ное фотографирование. Это
совместное мероприятие
районной библиотеки  и отде-
ла социальной поддержки
населения окрылило земля-
ков пожилого возраста, заста-
вив их вновь почувствовать
себя молодыми и значимыми.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

1 октября - Международный день музыки

   Охотчане знают Светла-
ну Кулешову, старейшего
преподавателя в школе
искусств, как человека, за-
ботящегося о «братьях на-
ших меньших». В наш рай-
он она приехала вместе со

Душа человека –
вот, что главное

своей дружной семьей в
далеком 1972 году из го-
рода Батайска Ростовской
области.
   «Музыка – особое состо-
яние души. Она позволяет
созерцать мир ярких кра-

сок и эмоций. В него погру-
жается сознание, заслы-
шав волшебное сочетание
звуков, превращающееся в
неудержимый поток гар-
моничных мелодий», -
объясняет многоопытный
преподаватель.
   Любовь к музыке Светла-
не Федоровне передалась
от мамы, которая работала
музыкальным руководите-
лем в детском саду № 3.
(Продолжение на стр. 13)
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Поздравления

Максим КЛИМОВ, глава района

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности  Губернатора Хабаровского края

   Уважаемые педагоги, работники образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда! Сер-
дечно поздравляю вас с Днем учителя!
   Учитель – это всегда труженик и подвижник сво-
его дела. Только сильный духом человек может вы-
держать ту колоссальную нагрузку и стремитель-
ный темп непрерывного совершенствования, ко-
торые сопровождают работу с детьми. Вы помо-
гаете им познать себя и поверить в свои силы,
вкладываете в них свои знания и душу, учите са-
мостоятельно мыслить, принимать решения и

нести ответственность за свой выбор.
   Особые слова благодарности ветеранам педагоги-
ческого труда, которые продолжают трудиться, яв-
ляясь примером для молодых учителей, образцом глу-
бокой преданности своему призванию.
   Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш бесценный,
самоотверженный труд и готовность шагать в ногу
со временем, ведя за собой своих учеников. Пусть ни-
когда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям,
стремление учить и учиться, созидать и покорять
новые вершины профессионального мастерства!

   Уважаемые работники образования Хабаровско-
го края!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Ровно 55 лет в этот день в нашей стране честву-
ют любимых учителей, педагогов и наставников. Их
у нас более 19 тысяч человек. Многие за свой благо-
родный труд удостоены наград и почетных званий.
   Мы гордимся, что педагогическая школа края име-
ет заслуженный авторитет. Наши школьники и
студенты ежегодно побеждают во всероссийских
и международных конкурсах и соревнованиях, про-
славляя родной край.
   Особые слова благодарности адресую ветеранам
педагогического труда за многолетний труд и дос-
тойный пример своим коллегам.
   Радует, что в наших образовательных организаци-

ях растет и число молодых преподавателей.
   Сегодня, в рамках указов Президента страны, мы
стремимся оказывать максимальную поддержку на-
шему образованию. В приоритете – строительство
и реконструкция школ, закупка современного обору-
дования, создание технопарков и центров цифрового
развития, обеспечение достойной оплаты труда ра-
ботников образования.
   Уверен, что талант и знания наших педагогов, по-
могут детям реализовать свои способности, до-
биться высоких результатов в учебе и стать успеш-
ными в жизни.
   Дорогие учителя и педагоги! Благодарю вас за пре-
данность своему делу и заботу о подрастающем по-
колении. Желаю крепкого здоровья и благополучия!
Пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

   Уважаемые педагоги, работники образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда!
   От имени депутатов Законодательной Думы Ха-
баровского края примите слова признательности,
глубокого уважения и поздравления с профессиональ-
ным праздником!
   Наш Хабаровский край славится своими преподава-
тельскими традициями, передовыми образователь-
ными технологиями, успешными учреждениями. От ка-
чества образования, профессионализма и душевного
тепла педагогических работников зависит успех каж-
дого в нашей стремительно меняющейся жизни, этим
определяются достижения предприятий и организа-
ций в регионе, прогресс во всех отраслях экономики и
социально-культурной сфере.
   Благодаря вам, талантливым, неравнодушным учи-
телям, преподавателям, которые передают моло-
дежи не только знания, предусмотренные програм-

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
мами, но и интерес к науке, творчеству, культуре,
раст т и развивается интеллектуальный потенци-
ал нашего края, нашей России.
   Вместе мы работаем над созданием таких условий
в крае, чтобы учащиеся смогли раскрыть все свои та-
ланты и способности, реализовать амбициозные
цели, способствовать стабильности и процветанию
региона. Вы помогаете нашим ребятам поверить в
себя, передаете надежды на будущее, прививаете
любовь к Родине, задаете жизненные ориентиры.
   В этот праздничный день наши особые слова при-
знательности всем, кто выбрал учительский путь –
всем работникам и ветеранам образовательных уч-
реждений за благородный, жизненно важный труд, нео-
ценимый вклад в воспитание достойных граждан сво-
ей страны, за верность педагогическим традициям.
Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных и
творческих успехов, новых идей, побед и достижений!
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ОФициально
Распоряжение

капитана морского порта Охотск
30.09.2020 г.  № 3                                                            Охотск

Об изменении сведений по проходной
осадке судов на баре реки Кухтуй

в морском порту Охотск

Происшествие

   В связи с изменением сведений о фактических глуби-
нах на баре устья реки Кухтуй, предоставленных ФГУП
«Росморпорт» 29.09.2020, в соответствии со статьей 78
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации,
пунктом 84 Общих правил плавания и стоянки судов в
морских портах Российской Федерации и на подходах к
ним, утвержденных приказом Минтранса России от
26.10.2017 № 463, пунктом 66 Обязательных постанов-
лений в морском порту Охотск, утвержденных приказом
Минтранса России от 04.05.2018 № 173, установить:

   1. Плавание судов на баре устья реки Кухтуй осуществ-
лять с проходной осадкой не более 3,29 метра.
   2. Организациям, осуществляющим свою деятельность
в морском порту Охотск, капитанам судов, лоцманской
службе, агентирующим компаниям, судовладельцам при-
нять к руководству настоящую информацию.
   3. Признать утратившим силу:
   *  распоряжение капитана морского порта Охотск от
23.09.2019 № 3 «Об изменении сведений по проходной
осадке судов на баре реки Кухтуй в морском порту Охотск»;
   * пункт 2.4 распоряжения капитана морского порта
Охотск от 30.04.2020 № 2 «Об открытии навигации в мор-
ском порту Охотск и на подходах к нему».
   4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента
его подписания и действует до его отмены.
   5. Контроль исполнения настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.
Капитан морского порта Охотск                    А.Б. Водянов

   Огонь - одна из тех страш-
ных стихий, сметающих все
на своем пути. О пожаре в
селе Иня сотрудники ре-
дакции узнали в понедель-
ник от неравнодушных
граждан. Вышли на связь с
селом. И.о.главы админис-
трации поселения Н. Г.
Яценко рассказала о про-
исшествии:
   -  В ночь на 25  сентября
2020 года, примерно око-
ло 2.00 часов ночи, житель
села Иня Вадим Увагин,
выйдя на улицу, заметил,
что горит веранда дома по

улице Победы, д. 16. Не
раздумывая, он сел в ма-
шину и выехал к месту по-
жара. Прибыв, первым де-
лом пытался определить, в
какой комнате находится
семья, так как, разбив лю-
бое окно, он мог усугубить
ситуацию, спровоцировав
мгновенное распростране-
ние пламени.  К счастью,
жильцы дома уже просну-
лись, но не понимали еще,
что происходит. Вадим раз-
бил окно с наружной сторо-
ны и помог всей семье выб-
раться из горящего дома.

Семья, в которой двое не-
совершеннолетних детей,
была спасена.
   В 2 часа ночи к месту по-
жара прибыла пожарная
машина. С огнем в поеди-
нок вступили мужчины,
прибежавшие на помощь.
Особенно отличились во-
дитель пожарной машины
Н.Е. Казанцев, участковый
уполномоченный полиции
А.Д. Громов, жители села
С.А. Шуйский, В.П. Рябых,
С.А. Березовский, В.А. Ува-
гин, И.П. Шаповалов, С.В.
Овсянников, члены добро-
вольной пожарной коман-
ды А.Ч. Зубакин и А.С. Фрей-
ман. К сожалению, кварти-
ра сгорела полностью, так
как дом был деревянный
1972 года постройки. Пост-
радавшая семья осталась
без средств существова-
ния,  выбежали в чем толь-
ко смогли.

   Нелли Георгиевна отмети-
ла, что администрация по-
селения обратилась за ока-
занием помощи пострадав-
шим к предпринимателям,
учреждениям, рыбодобыва-
ющим предприятиям и на-
селению. А также готовится
обращение в Главное управ-
ление МЧС России по Хаба-
ровскому краю о представ-
лении к награждению Вади-
ма Андреевича Увагина,
спасшему семью при пожа-
ре.   «Хочется сказать огром-
ное спасибо гражданам, ко-
торые помогли локализо-
вать пожар дома, благода-
ря им, пожар не распрост-
ранился на другие жилые
дома», - подчеркнула она в
конце нашей беседы.
   Думаю, жители района
не останутся безучастными
к беде, постигшей молодую
семью.

Ирина КОВАЛЕНКО

С бедой
справиться
всем миром

5 октября - День учителя

   Школа…
Каким теп-
лом, све-
том, не-
ж но с т ь ю ,
радостью
н ап о л н я -
ется мое
с е р д ц е ,

Мои воспоминания – моя любовь
когда я слышу это коротень-
кое слово.
   Хочу рассказать о своей
любимой Вострецовской
средней школе. Именно
здесь я определилась в
выборе своих увлечений,
впервые столкнулась с
жизненными трудностями

и радовалась первым по-
бедам.
   Вспоминаю ее светлой,
уютной,  побуждающей к
размышлениям.   В школе
нравилось все, но больше
всего – люди. У меня были
замечательные учителя!
(Продолжение на стр. 13)
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   На прошлой неделе мы,
инициативная группа жите-
лей района, обратились к

   Недавно, заглянув на
страничку Инстаграмма,
увидел негодование охот-
чан по поводу того, что
река Канай по мановению
местных властей была пе-
реименована в реку Кунан.
   Мне довелось изучать
картографию и топоними-
ку (науку о географических
названиях), когда учился в
институте на географи-
ческом факультете. В
дальнейшем я сам увлекся
краеведением, наукой об
историческом, географи-
ческом, культурном и при-
родном наследии отдельно
взятого региона. Конечно,
эта наука меня интересо-
вала в части познания
Охотского района и Хаба-
ровского края.
   Так вот, в нашем райо-
не сложилась уникальная
ситуация с топонимами.
Точные географические
термины присваиваются
институтом геодезии и
картографии РАН и нано-
сятся на топографичес-
кие карты большой разре-
шенности для служебно-
го пользования. Такие кар-
ты есть у военных, гео-
логов, в лесничествах,
охотобществах и других.
Соответственно, мы не
можем не доверять Рос-
сийской академии наук. Но
в силу труднопроизноси-
мости или просто, как
нам, местным жителям,
удобно, мы переименовы-
ваем географические на-
звания под себя.
   Великолепный тому при-
мер, - наш «Кавказ», кото-
рый на самом деле назы-
вается Ланженскими гора-
ми, что красноречиво го-
ворит за остальные при-

С лишним весом - не улететь!

Охотские
топонимы.

Канай – Кунан

новому главе района Макси-
му Климову с просьбой разоб-
раться в следующей ситуа-
ции. На авиарейсе Охотск-
Хабаровск гражданам не по-
зволяют провозить дополни-
тельный багаж сверх норма-
тива, ограничивая 20-ю ки-

лограммами. Но при посадке
в авиалайнер мы регулярно
наблюдаем, как летчики про-
ходят в салон воздушного
судна с большими коробка-
ми и сумками, тем самым
уменьшая количество и
массу допустимого для пе-

ревозки пассажирами бага-
жа. Надеемся на положи-
тельный результат наше-
го обращения и публикацию
ответа в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».

Инициативная группа,
п. Охотск

родные объекты района. И
если администрация на
въезде на 1-ую беседку по-
ставит знак «Кавказ» или
Ланженские горы, название
все равно будет верным. А
теперь о том, что мы при-

шая высота гор – 1200 мет-
ров. Левее от Уракского
плоскогорья горы как бы ви-
сят над морем в дымке –
это отроги Ульинского хреб-
та. Джугжурский же хребет
берет сво  начало в Тугуро-

Охота. Она протянулась
на 393 километров, е  бас-
сейн составляет 19100
квадратных километров.
   Интересный факт: са-
мая большая численность
населения Охотского рай-
она была с 1960 по 1970
годы. Тогда она составля-
ла почти 30 тысяч чело-
век. Самое маленькое чис-
ло жителей в данный мо-
мент. На 2020 год она со-
ставила 6121 человек.
Это даже меньше, чем в
далеком 1933 году, когда на
нашем побережье прожи-
вало 6500 человек.
   На территории нашего
района три государствен-
ных природных заказника,
не путать с заповедником,
- это «Кав», «Озерный» и
«Улья», а также особо ох-
раняемая природная тер-
ритория – памятник приро-
ды «Озеро Нек».
   В конце хочется обра-
титься к нашим властям
по поводу издавна любимых
природных зон отдыха
охотчан. На 1-ую беседку в
нынешнем году с трудом
можно было проехать
даже на джипе, а ведь мно-
гие помнят время, когда
там были качели, карусе-
ли, грибки и даже туалеты.
Ещ  хотелось бы, чтобы
сделали подъезд к базе
«Тахион», рядом с селом
Резиденция, куда невозмож-
но попасть уже лет двад-
цать. Раньше там были ка-
чели, места для мангалов,
казанов и прочее. Молодые
люди в возрасте 20-30 лет
даже не знают о существо-
вании этой зоны отдыха.
   А очень жаль…

А. ЗАВЬЯЛОВ,
п. Охотск

выкли называть, и как это
правильно, по-научному.
Река Канай – река Кунун. Река
Улахан имеет даже несколь-
ко названий: это Улкан, по
другим источникам - Улхой;
«Три брата» - на самом
деле сопка Верблюжая, вы-
сотой 271 метров над уров-
нем моря. Самый маленький
«Брат» - 97 метров, сопка
«Лысая» - 427 метров и гора
«Пика» - 482 метров, офи-
циальных названий не име-
ют. Гора Няура самая высо-
кая на нашем «Кавказе» - 528
метров над уровнем моря, а
не «Пика» как нам с Охотс-
ка кажется. На ней раньше
стояли локаторы ПВО. Ма-
реканская сопка возле мая-
ка на самом деле называет-
ся сопка «Орел» - 103 мет-
ров высотой. Река Агатькан
по всем топокартам прохо-
дит как река Арка.
   Многие охотчане полага-
ют, что к западу от Охотс-
ка нам открывается вид на
хребет Джугджур. Но это
заблуждение, мы видим Урак-
ское плато Юдомо-Майско-
го нагорья. Здесь наиболь-

Чумиканском районе, прохо-
дит вдоль моря через весь
Аяно-Майский район и закан-
чивается на границе Охот-
ского района. Наибольшая
его высота - гора Топко,
1906 метров. В нашем рай-
оне самая высокая гора Бе-
рилл. Она вознеслась аж на
2934 метра над уровнем
моря. Этот исполин распо-
ложен на Юдомском хребте,
являющимся отрогом хреб-
та Сунтар-Хаята на грани-
це с Якутией.
   Самая длинная река –
Юдома. В районе водоразде-
лы двух океанов: Северно-
Ледовитого и Тихого. Река
Колыма, ее исток река Кулу,
берет начало в Охотском
районе, поэтому мы тоже
можем именоваться Колым-
ским краем. Самая длинная
река, впадающая в Охотское
море, - река Ульбея, протя-
женностью 399 километров.
Самая полноводная с боль-
шим бассейном – река Иня,
19700 квадратных километ-
ров. Немного уступает в
длине реке Ульбея, а в пол-
новодности реке Иня – река
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5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Га-
далка". Новые серии. [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Познер. [16+]
3.30  Время покажет. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Га-
далка". Новые серии. [16+]
22.30  Премьера сезона.

"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Есенин". [16+]
3.30  Время покажет. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Га-
далка". Новые серии. [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Есенин". [16+]
3.30  Время покажет. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]

21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Га-
далка". Новые серии. [16+]
22.30  Премьера. "Боль-
шая игра". [16+]
23.40  Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Т/с "Есенин". [16+]
3.35  Время покажет. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф "Джон и Йоко: "Выше
нас только небо". [16+]
2.00  Наедине со всеми. [16+]
2.40  Модный приговор. [6+]
3.30  Давай поженимся! [16+]
4.10  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "101 воп-
рос взрослому". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.55  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.00  Новости.
15.15  "До и после..." [12+]
16.00  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]

17.20  "Ледниковый пери-
од". Новый сезон. [0+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  Премьера. "Лобода.
Суперстар-шоу!" [16+]
1.20  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России-
2020. Женщины. Короткая
программа. [0+]
2.20  Наедине со всеми. [16+]
3.00  Модный приговор. [6+]
3.50  Давай поженимся! [16+]

5.10 Х/ф "Приходите завт-
ра..." [0+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Приходите завт-
ра..." [0+]
6.55  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40  Часовой. [12+]
8.10  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.50  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.05  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России-
2020. Женщины. Короткая
программа. [0+]
16.05 Х/ф "Приходите завт-
ра..." [0+]
17.35 Д/ф "Между ангелом
и бесом". К юбилею Викто-
ра Павлова. [12+]
18.30  Премьера. Празд-
ничный концерт к Дню ра-
ботника сельского хозяй-
ства. [12+]
20.15  "Три аккорда". Новый
сезон. [16+]
21.00  Время.
21.40  "Три аккорда". Новый
сезон. [16+]
22.45 Х/ф "Плывем, мужи-
ки". [16+]
0.30  "Наедине со всеми". [16+]
1.15  Модный приговор. [6+]
2.05  Давай поженимся! [16+]
2.50  "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России-
2020. Женщины. Произ-
вольная программа. [0+]
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5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Спасская". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Отец Матвей". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Спасская". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]

1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Отец Матвей". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Спасская". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Отец Матвей". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.

21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Спасская". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.15 Т/с "Отец Матвей". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  "Юморина-2020". [16+]
0.40 Х/ф "Исцеление". [12+]
3.50  "42-й Московский
международный кинофес-
тиваль. Торжественное
закрытие".

5.00  "Утро России. Суббота".
8 .0 0   В ес т и .  М е с тно е
время.
8 .20   Местное в ремя.
Суббота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийс-
кий потребительский
проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
12.30  "Доктор Мясников". [12+]
13.40 Х/ф "Мишель". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!" [12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Таксистка". [12+]
1.15 Х/ф "Ч рная метка". [12+]

4.30 Х/ф "Обет молчания". [12+]
6.00 Х/ф "Райский уголок". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  "Устами младенца".
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30 Х/ф "Сердечная недо-
статочность". [12+]
13.35 Х/ф "Нет жизни без
тебя". [12+]
17.50  "Удивительные
люди. Новый сезон". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Обет молчания". [12+]
3.10 Х/ф "Райский уголок". [12+]

Я копал яму в саду, как
вдруг откопал целый

сундук с золотом. Я уже
было побежал домой,

чтобы рассказать жене
о ценной находке.

Потом вспомнил, зачем
 я вообще копал яму.

***
Попробуйте объяснить

ребенку, что раньше
каналы на телевизоре

переключали
пассатижами.

***
Когда слышу, что в наше
время психологов не было

и ничего — выросли
нормальными, хочется
кричать: "Кто сказал,

что вы выросли
нормальными?".

***
Иногда я думаю, а не
случилось ли все это,

потому что я не переслал
то письмо десяти разным

людям?
***

Этот неловкий момент,
когда в супермаркете

проходишь мимо касс без
покупок, а в голове:

“Веди себя естественно,
ты ничего не украл”.
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5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Старые кадры". [16+]
23.40  Сегодня.
23.50  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
1.20  Место встречи. [16+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]

16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с
"П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с
"П с". [16+]
21.20 Т/с "Ста-
рые кадры".
[16+]
23.40  Сегодня.
23.50  Осно-

вано на реальных событи-
ях. [16+]
1.30  Место встречи. [16+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Старые кадры". [16+]
23.40  Сегодня.
23.50  Поздняков. [16+]
0.00  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.35   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.35  Место встречи. [16+]
3.30 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]

10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Старые кадры". [16+]
23.40  Сегодня.
23.50  ЧП. Расследование. [16+]
0.20  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.15  Место встречи. [16+]
3.05  Их нравы. [0+]
3.30 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
17.25  Жди меня. [12+]
18.20 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Старые кадры". [16+]
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.25  Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Х/ф "Простые вещи". [12+]
4.15 Т/с "Свидетели". [16+]

5.00  ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф "Звезда". [12+]
7.20  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем

Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [16+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00НашПотребНадзор. [16+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с "По следу монст-
ра". [16+]
19.00  "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
20.20  Ты не поверишь! [16+]
21.20  Секрет на миллион. [16+]
23.25  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
0.15  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.35  Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/ф "НТВ 25+". [18+]
3.35 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05 Х/ф "Тонкая штучка". [16+]
6.40  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Ты супер! [6+]
22.55  Звезды сошлись. [16+]
0.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
3.35 Т/с "Свидетели". [16+]

Ну что, первый шаг
 к похудению сделан

- я потолстела...
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Понедельник,
5 октября

Вторник,
6 октября

Среда,
7 октября

Четверг,
8 октября

Пятница,
9 октября

Суббота,
10 октября

Воскресенье,
11 октября

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Другие Романовы".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Кровь кланов".
8.30  Новости культуры.
8.35  Цвет времени.
8.45 Х/ф "Учитель музыки".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.15 Д/ф "Павел Попович.
Космический хулиган".
12.50  Большие и маленькие.
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Агора".
16.25 Х/ф "Расписание на пос-
лезавтра".
17.50  Музыка барокко. Филипп
Ярусски и ансамбль старин-
ной музыки под управлением
Юрия Мартынова.
18.35 Д/с "Кровь кланов".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Острова".
21.30  "Сати. Нескучная классика..."
22.15 Т/с "Пикассо". [16+]
23.10  "Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова".
23.40  Новости культуры.
0.00  ХX век.
1.00 Д/с "Кровь кланов".
2.00  Музыка барокко. Филипп
Ярусски и ансамбль старин-
ной музыки под управлением
Юрия Мартынова.
2.40 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Кровь кланов".
8.30  Новости культуры.
8.35 Д/с "Красивая планета".
8.50 Х/ф "Профессия - следо-
ватель".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.30 Т/с "Пикассо". [16+]
13.25 Д/с "Красивая планета".
13.40   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.20 Д/ф "Александр Шилов.
Реалист".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Пятое измерение.
15.50  "Сати. Нескучная классика..."
16.30 Х/ф "Профессия - следо-

ватель".
17.40  Цвет времени.
17.50  Музыка барокко. Дмит-
рий Синьковский и ансамбль
La Voce Strumentale.
18.35 Д/с "Кровь кланов".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Искусственный отбор.
21.30  "Белая студия".
22.15 Т/с "Пикассо". [16+]
23.10  "Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова".
23.40  Новости культуры.
0.00  ХX век.
1.15 Д/с "Кровь кланов".
2.10  Музыка барокко. Дмит-
рий Синьковский и ансамбль
La Voce Strumentale.
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Кровь кланов".
8.30  Новости культуры.
8.35 Д/с "Красивая планета".
8.50 Х/ф "Профессия - следо-
ватель".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.10 Т/с "Пикассо". [16+]
13.05 Д/ф "Людмила Фетисова.
Запомните меня вес лой..."
13.35  Искусственный отбор.
14.15 Д/ф "Мир, который при-
думал Бор".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  "Библейский сюжет".
15.50  "Белая студия".
16.30 Х/ф "Профессия - следо-
ватель".
17.40  Музыка барокко. "Ночь
королей: торжественный кон-
церт эпохи Людовика XIV".
18.35 Д/с "Кровь кланов".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Абсолютный слух.
21.30  Власть факта.
22.10 Т/с "Убийства по алфавиту".
23.10  "Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова".
23.40  Новости культуры.
0.00  ХX век.
0.55 Д/с "Кровь кланов".
1.50  Музыка барокко "Ночь
королей: торжественный кон-
церт эпохи Людовика XIV".
2.45 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Тайна Золотой мумии".
8.30  Новости культуры.
8.35  Цвет времени.
8.45 Х/ф "Профессия - следо-
ватель".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.10 Т/с "Убийства по алфавиту".
13.10 Д/с "Красивая планета".
13.25  Абсолютный слух.
14.05 Д/ф "Абрам да Марья".
15.00  Новости культуры.
15.05  Новости. Подробно.
15.20 Д/с "Пряничный домик".
15.45  "2 Верник 2".
16.35 Х/ф "Профессия - следо-
ватель".
17.45  Музыка барокко. Максим
Венгеров и Ваг Папян.
18.30 Д/ф "Тайна Золотой мумии".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Гардемарины, впе-
р д!". Невидимые сл зы".
21.25  "Энигма".
22.10 Т/с "Убийства по алфа-
виту".
23.10  "Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова".
23.40  Новости культуры.
0.00  ХX век.
0.55 Д/ф "Тайна Золотой мумии".
1.55  Музыка барокко. Максим
Венгеров и Ваг Папян.
2.40 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Роман в камне".
8.05 Х/ф "Профессия - следо-
ватель".
10.00  Новости культуры.
10.20  Телеспектакль "Страни-
цы журнала Печорина".
11.50 Д/с "Первые в мире".
12.05 Т/с "Убийства по алфа-
виту".
14.05 Д/ф "Абрам да Марья".
15.00  Новости культуры.
15.05  Письма из провинции.
15.35  "Энигма".
16.15 Д/с "Красивая планета".
16.30 Х/ф "Профессия - следо-
ватель".
18.25  Музыка барокко. Уильям
Кристи и ансамбль Les Arts
Florissants. "В итальянском саду".
19.30  Новости культуры.
19.45 Х/ф "Карусель".
20.55  Линия жизни.
21.55 Т/с "Убийства по алфавиту".
22.50  "2 Верник 2".
23.40  Новости культуры.
0.00 Х/ф "Сезар и Розали".
1.50  Музыка барокко. Уильям
Кристи и ансамбль Les Arts
Florissants. "В итальянском саду".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.20 Х/ф "Карусель".
9.30  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.55 Д/с "Святыни Кремля".
10.25 Х/ф "Белорусский вокзал".
12.05  Пятое измерение.
12.35  Черные дыры. Белые
пятна.
13.20 Д/с "Династии".
14.10 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России".
15.00 Д/ф "Георгий Франгулян.
О скульптуре".
15.55 Х/ф "Обыкновенный че-
ловек".
17.30  Большие и маленькие.
19.30 Х/ф "Стэнли и Айрис".
21.15 Д/с "История научной
фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном".
22.00  "Агора".
23.00  Спектакль "Маскарад".
1.35  Жаки Террасон в концер-
тном зале "Олимпия".
2.50 М/ф "Дочь великана".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.40 Х/ф "Обыкновенный человек".
9.15  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.45  "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Сапоги всмятку".
11.50 Д/с "Острова".
12.30  Письма из провинции.
13.00  Диалоги о животных.
13.40 Д/ф "Другие Романовы".
14.10   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.55 Х/ф "Девушка на борту".
16.30  Больше, чем любовь.
17.10  "Пешком..."
17.35 Д/ф "Властелин оркест-
ра. Евгений Мравинский".
18.30  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Д/ф "Елизавета".
21.05 Х/ф "Белорусский вок-
зал".
22.45  Шедевры мирового му-
зыкального театра.
1.25 Х/ф "Девушка на борту".
3.00  Перерыв в вещании.

Муж разлил
 кофе на новый ковер.

Подскажите,
пожалуйста,

как отмыть пятна крови.
***

Один городской тип
купил поселок. Теперь это
поселок городского типа.

***
За свою жизнь я уже

совершил 60 круизов…
правда, вместе с Землей…

вокруг Солнца…
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5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Зел ный фонарь". [12+]
22.05  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история".
[16+]
0.30 Х/ф "Первый мститель:
Другая война". [12+]
2.50 Х/ф "Призрачная красо-
та". [16+]
4.20  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]

10.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки.
[16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Валериан и город
тысячи планет". [16+]
22.40  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Из ада". [18+]
2.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.25  "Тайны Чапман". [16+]
4.15  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Скорость". [16+]
22.15  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Дэнни - цепной п с". [18+]
2.20  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]

3.05  "Тайны Чапман". [16+]
4.45  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Скорость-2: Конт-
роль над круизом". [16+]
22.30  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Ч рный рыцарь". [12+]
2.15  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.00  "Тайны Чапман". [16+]
4.40  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]

16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00 Х/ф "Викинги против
пришельцев". [16+]
23.20 Х/ф "Человек-волк". [16+]
1.15 Т/с "Стивен Кинг. Красная
роза". [16+]

5.00 Т/с "Стивен Кинг. Красная
роза". [16+]
5.25  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.25 М/ф "Полярный экспресс". [6+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "После нашей эры". [16+]
19.15 Х/ф "Стражи Галактики". [12+]
21.40 Х/ф "Стражи Галактики.
Часть 2". [16+]
0.15 Х/ф "Зел ный фонарь". [12+]
2.15  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
6.20 Х/ф "Возмещение ущер-
ба". [16+]
8.20 Х/ф "Скорость". [16+]
10.35 Х/ф "Скорость-2: Конт-
роль над круизом". [16+]
13.00 Х/ф "Джек - покоритель
великанов". [12+]
15.15 Х/ф "Стражи Галактики". [12+]
17.35 Х/ф "Стражи Галактики.
Часть 2". [16+]
20.15 Х/ф "Мстители: Эра Аль-
трона". [12+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.05  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.25  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

   Знаю людей, которые
расплачивались часами

еще до того, как изобрели
Аррlе Wаtсh
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Понедельник,
5 октября

Вторник,
6 октября

Среда,
7 октября

Четверг,
8 октября

Пятница,
9 октября

Суббота,
10 октября

Воскресенье,
11 октября
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Программа на неделю с 05.10.2020 г. по 11.10.2020 г.

Пн, 5 октября
7.00  Все на Матч!
7.45  Профессиональ ный
бокс.  Э.  Джошуа -  Э.  Руис.
Реванш. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA,
W BO и IBF в супертяж лом
весе. Трансляция из Саудов-
ской Аравии. [16+]

8.50  "Не о боях. Наталья Дьяч-
кова". [16+]
9.00 Д/ф "Джек Джонсон.
Взл т и падение". [16+]
11.00  Футбол. "Брест" - "Мона-
ко". Чемпионат Франции. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. А. Усик - Ч. Уизерспун.
Трансляция из США. [16+]
16.45 Д/с "Где рождаются чем-
пионы". [12+]
17.15 Специальный репортаж. [12+]
17.35  "После футбола" с Ге-

оргием Черданцевым. [12+]
18.30  Специальный репортаж.
[12+]
18.55  Новости.
19.00  "Жизнь после спорта". [12+]
19.30  "Моя игра". [12+]
20.00  Все на Матч!
21.00  Новости.
21.05  Смешанные единобор-
ства. Т. Настюхин - Э. Альварес.
Ю. Вакамацу - Д. Джонсон. One
FC. Трансляция из Японии. [16+]
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
23.05  Драмы большого
спорта. [12+]

23.35 Д/с "Жестокий спорт". [12+]
0.05  Новости.
0.10 Д/с "Рожд нные побеж-
дать". [12+]
1.05  Все на Матч!
1.50  Новости.
1.55  Хоккей. "Ак Барс" (Казань)
- "Салават Юлаев" (Уфа). КХЛ.
Прямая трансляция.
4.25  Новости.
4.35  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор тура. [0+]
5.50  Тотальный футбол.
6.35  Специальный репортаж. [12+]

(Продолжение на стр. 12)

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Д/с "Оружие Победы". [6+]
8.45 Т/с "Кулинар". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Кулинар". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Кулинар". [16+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных
войск". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Земляк". [16+]
5.00 Д/ф "Не дождетесь!" [12+]
5.40 Д/с "Оружие Победы". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.45 Т/с "Кулинар". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Кулинар". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Кулинар". [16+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника

Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных
войск". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из прошлого".
[16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Ночной патруль". [12+]
1.35 Х/ф "Чапаев". [0+]
3.05 Х/ф "Юнга со шхуны "Ко-
лумб". [0+]
4.20 Д/ф "Забайкальская одис-
сея". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20  "Специальный репортаж". [12+]
8.45 Т/с "Кулинар". [16+]
13.00  Новости дня.
13.25 Т/с "Кулинар-2". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Кулинар-2". [16+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных
войск". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Приказано взять
живым". [6+]
1.25 Х/ф "Шел четвертый год
войны..." [12+]
2.50 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]
4.00 Х/ф "Чапаев". [0+]
5.30 Д/с "Хроника Победы". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20  "Специальный репор-
таж". [12+]
8.45 Т/с "Кулинар-2". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Кулинар-2". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Кулинар-2". [16+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных
войск". [12+]
19.40  "Легенды кино". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." [0+]
1.20 Х/ф "Свет в конце тонне-
ля". [12+]
2.50 Х/ф "Ключи от рая". [0+]
4.25 Д/ф "Боевые награды Со-
ветского Союза". [12+]

5.40 Х/ф "Аллегро с огнем". [12+]
7.45"Специальный репортаж". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
8.45 Т/с "Кулинар-2". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Кулинар-2". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Кулинар-2". [16+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы". [12+]
18.40 Т/с "Снег и пепел". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Снег и пепел". [16+]
23.00 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.05 Х/ф "Русская рулетка". [16+]
1.40 Х/ф "Сицилианская защи-
та". [6+]
3.05 Х/ф "Дураки умирают по
пятницам". [16+]
4.40 Д/ф "Фатеич и море". [16+]

6.00 М/ф "Мультфильмы". [0+]
7.00 Х/ф "Кортик". [0+]
8.00   Новости дня.
8.15 Х/ф "Кортик". [0+]
9.00  "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды телевидения". [12+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым". [12+]
14.25  "Морской бой". [6+]
15.30 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
15.55 Т/с "Дума о Ковпаке". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.25 Т/с "Дума о Ковпаке". [12+]
23.50 Х/ф "От Буга до Вислы". [12+]
2.15 Х/ф "Русская рулетка". [16+]
3.35 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
3.45 Д/с "Москва фронту". [12+]
4.10 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." [0+]

5.25 Х/ф "Подвиг разведчика". [6+]
7.05 Х/ф "Тихая застава". [16+]
9.00  "Новости недели" с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
12.20  "Код доступа". [12+]
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.55 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
14.05 Т/с "Краповый берет". [16+]
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Сошедшие с небес".
[12+]
1.20 Х/ф "9 дней одного года". [0+]
3.10 Х/ф "Прежде, чем рас-
статься". [0+]
4.30 Х/ф "Правда лейтенанта
Климова". [12+]
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Вт, 6 октября

Ср, 7 октября

Чт, 8 октября

Пт, 9 октября

Сб, 10 октября

Вс, 11 октября

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

7.00  Все на Матч!
7.45  Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура. [0+]
8.15  Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор. [0+]
8.45  Профессиональный бокс.
Г.  Дрозд -  К.  Влодарчик.  Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в первом тяж лом весе.
Трансляция из Москвы. [16+]
10.00  Футбол. "Гронинген" - "Аякс".
Чемпионат Нидерландов. [0+]
12.00  "Команда мечты". [12+]
12.30  "Моя игра". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс.  Дж.  Гроувс -  К.  Смит.
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Трансляция из Саудовс-
кой Аравии. [16+]
16.45  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. [0+]
18.00  Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура. [0+]
18.30  Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  "Моя игра". [12+]
20.15  Жизнь после спорта. [12+]
20.45  Новости.
20.50  Смешанные единоборства.
А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда. А.
Вагаев - Я. Эномото. АСА. Транс-
ляция из Грозного. [16+]
22.15  Новости.
22.20  Все на регби!
22.50  Специальный репортаж. [12+]
23.10  Специальный репортаж. [12+]
23.35  "Правила игры". [12+]
0.05  Новости.
0.10  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. [0+]
1.25  Все на Матч!
2.05  Новости.
2.10  Хоккей. ЦСКА - "Динамо" (Мос-
ква). КХЛ. Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.05  Все на Матч!
5.25  Профессиональный бокс.
Г. Деннис - А. Сироткин. А. Бай-
филд - А. Евченко. Международ-
ный турнир "Kold Wars II". Пря-
мая трансляция из Белоруссии.

7.30  Все на Матч!
8.15  Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура. [0+]
8.45  Профессиональный бокс.
Р. Болотник - Х. Бертон. Транс-
ляция из Латвии. [16+]
10.00  Баскетбол. Уникс (Рос-
сия) - "Бахчешехир" (Турция).
Кубок Европы. Мужчины. [0+]
12.00  "Команда мечты". [12+]
12.30  "Моя игра". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!

15.55  Новости.
16.00  Профессиональный бокс
и ММА. Итоги сентября. [16+]
17.00 Д/с "Где рождаются чем-
пионы". [12+]
17.30  "Правила игры". [12+]
18.00  Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура. [0+]
18.30  Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. Обзор тура. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  "Моя игра". [12+]
20.15  Жизнь после спорта. [12+]
20.45  Новости.
20.50  Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. М. Хали-
дов - М. Линдланд. [16+]
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
22.55  Волейбол. "Факел" (Но-
вый Уренгой) - "Газпром-Югра"
(Сургут). Чемпионат России
"Суперлига Париматч". Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
1.00  Все на Матч!
1.50  Новости.
1.55  Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - "Металлург" (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция.

4.25  Все на Матч!
4.55  Новости.
5.05  Футбол. Франция - Укра-
ина. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
7.10  Все на Матч!
8.00  Футбол. Португалия - Ис-
пания. Товарищеский матч. [0+]
10.00  Баскетбол. "Виртус" (Ита-
лия) - "Локомотив-Кубань" (Рос-
сия). Кубок Европы. Мужчины. [0+]
12.00  "Команда мечты". [12+]
12.30  "Моя игра". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в л гком весе.
Трансляция из США. [16+]
17.00 Д/с "Где рождаются чем-
пионы". [12+]
17.30  Футбол. Обзор товари-
щеских матчей. [0+]
18.30  "Русские легионеры". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.45  "Моя игра". [12+]
20.15  Жизнь после спорта. [12+]
20.45  Новости.
20.50  Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. М. Хали-
дов - Б. Манковски. [16+]
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
23.10  "Большой хоккей". [12+]
23.40 Д/с "Одержимые". [12+]
0.10  Новости.
0.15  Футбол. Обзор товари-
щеских матчей. [0+]
1.15  Все на футбол! Афиша. [12+]
1.50  Новости.
1.55  Все на Матч!
2.40  Баскетбол. ЦСКА (Россия) -
"Маккаби" (Израиль). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
4.55  Футбол. Англия - Уэльс.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция.

7.00  Все на Матч!
7.45  Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Р. Джонс. Транс-
ляция из Москвы. [16+]
8.40   Футбол.  Уругвай -  Чили.
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
10.40  Футбол. Аргентина -
Эквадор. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
12.15 Д/с "500 лучших голов". [12+]
12.30  "Моя игра". [12+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис.
Реванш. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в су-
пертяж лом весе. Трансляция
из США. [16+]
16.45  Футбол. Россия - Шве-
ция. Товарищеский матч. [0+]
17.30  Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Обзор. [0+]
18.30  "Русские легионеры". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.40  Регби. "ВВА-Подмоско-
вье" (Монино) - "Металлург"
(Новокузнецк). Лига Ставок -
Чемпионат России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
21.55  Специальный репортаж.
[12+]
22.15  Новости.
22.20  Все на Матч!
22.55  Мини-футбол. "Тюмень"
(Россия) - "Мурсия" (Испания).
Лига чемпионов. "Финал 4-х".
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Испании.
0.50  Новости.
0.55  Футбол. Россия - Эстония.
Чемпионат Европы-2021. Моло-
д жные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
2.55  Баскетбол. "Химки" (Россия)
- "Жальгирис" (Литва). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
4.55  Новости.

5.05  Все на Матч!
5.50  "Точная ставка". [16+]
6.10  Специальный репортаж. [12+]
6.30  Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Обзор. [0+]
7.30  Все на Матч!
8.25  Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Барселона" (Испания).
Евролига. Мужчины. [0+]
10.25  Футбол. Бразилия - Бо-
ливия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
12.30  "Спортивные прорывы".
[12+]
13.00  Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - Л. Кайоде.
Трансляция из Казани. [16+]
14.00  Все на Матч!
16.00  "Дома легионеров". [12+]
16.30  Автоспорт. Туринг-лайт.
Российская серия кольцевых
гонок. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Грозного.

17.30  Новости.
17.40  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Грозного.
18.40  Специальный репортаж.
[12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.55  Баскетбол. ЦСКА - "Ав-
тодор" (Саратов). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
21.55  Новости.
22.00  Все на Матч!
22.55  Формула-1. Гран-при
Айфеля. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Германии.
0.05  Новости.
0.10  Все на Матч!
0.25  Хоккей. "Авангард" (Омск) -
"Сибирь" (Новосибирская об-
ласть). КХЛ. Прямая трансляция.
2.55  Смешанные единоборства.
С.-А Гайянгадао - Дж. Тонна. Р. Мак-
ларен - А. Тойвонен. One FC. [16+]
4.00  Новости.
4.10  Все на футбол!
4.35  Футбол. Украина - Гер-
мания. Лига наций. Прямая
трансляция.

6.45  Все на Матч!
7.30  Футбол. Испания - Швей-
цария. Лига наций. [0+]
9.30  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 2. Трансляция из
Грозного. [0+]
10.30  "Команда мечты". [12+]
11.00  Профессиональный бокс.
С. Липинец - К. Абдукахоров.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США.
13.00  Профессиональный бокс.
С. Липинец - К. Абдукахоров.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США.
14.00  Все на Матч!
16.00  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
16.30  Смешанные единобор-
ства.  М.  Пейдж -  Р.  Хьюстон.  Ч.
Конго - Т. Джонсон. Bellator.
Трансляция из Франции. [16+]
17.35  Профессиональный бокс.
С. Липинец - К. Абдукахоров.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США. [16+]
18.35  Новости.
18.40  Волейбол. "Кузбасс" (Ке-
мерово) - "Локомотив" (Новоси-
бирск). Чемпионат России "Су-
перлига Париматч". Мужчины.
Прямая трансляция.
21.00  Все на Матч!
21.45  Новости.
21.50  Формула-1. Гран-при
Айфеля. Прямая трансляция
из Германии.
0.05  Новости.
0.10  Все на Матч!
0.55  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
1.25  Новости.
1.30  Все на футбол!
1.50  Футбол. Англия - Бельгия.
Лига наций. Прямая трансляция.
4.00  Новости.
4.10  Все на футбол!
4.35  Футбол. Франция - Пор-
тугалия. Лига наций. Прямая
трансляция.
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   Они не просто проводили
уроки, а каждый старался
заинтересовать своим
предметом. Именно они из
года в год из маленьких, не-
послушных озорников рас-
тили стремящихся к своим
целям молодых людей.
   Атмосфера жизни внутри
школы прекрасна. Про-
сторные коридоры, шум-
ные перемены, дежурные

5 октября - День учителя

Мои воспоминания – моя любовь
(Продолжение.
Начало на стр. 4)

на постах и многое другое,
что с легкостью может
вспомнить каждый. Я ни-
когда не забуду тот самый
аромат еды и горячих пи-
рожков со школьной столо-
вой, которые каждый день
стряпали наши прекрас-
ные женщины-повара. Не
могу не вспомнить люби-
мый спортзал, где проходи-
ли не только уроки физ-
культуры, соревнования,
но и праздничные торже-

ства. Уроки технологии, на
которых мы впервые учи-
лись готовить самую про-
стую еду, занимались со-
зданием очаровательных
подделок. Все это и многое
другое оставило неизгла-
димый след в моей жизни
и воспоминаниях.
   Конечно, за все это время
были разногласия с педаго-
гами. Но в самый трогатель-
ный момент прощания со
школой все забылось. Хоте-

лось найти самые трепет-
ные слова благодарности за
учительский труд и терпе-
ние. Благодаря им я постиг-
ла самые важные науки:
быть честной и доброй.
   Одиннадцать лет жизни в
этих стенах порой заставля-
ют ностальгировать. Хочет-
ся на миг оказаться за
партой, услышать звонок
на урок и вновь почувство-
вать себя маленькой.

Анастасия ПИРОГОВА

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   Поэтому неудивитель-
но, что это искусство ста-
ло основным увлечением
Светланы Кулешовой.
Она окончила Охотскую
музыкальную школу по
классу фортепиано и пос-
ле учебы в средней шко-
ле поступила в Хабаровс-
кий  институт культуры.
Там после четырех лет
обучения получила специ-
альность «дирижер само-
деятельного хора».
   Затем Светлана Федо-
ровна вернулась в Охотс-
кий район. Свою трудовую
деятельность она начала
директором клуба на Но-
вой Ине. После года рабо-
ты почувствовала, что ру-
ководящая деятельность
ей не по душе. Переехав в
Охотск, Светлана Кулешо-
ва работала музыкаль-
ным руководителем в дет-
ских садах ЖКО и № 3.
   В 1992 году директор му-
зыкальной школы Елена
Золотова пригласила е
преподавать фортепиано.
С тех пор незаметно про-
шло 28 лет в концертах и
занятиях с учениками. Ко-

1 октября - Международный день музыки

Душа человека –
вот, что главное

нечно, сначала было
очень сложно. Но Светла-
на Федоровна упорно со-
вершенствовала сво  ма-
стерство и перенимала
опыт у старших педагогов.
Кроме преподавания
игры на клавишном инст-
рументе, ей довелось
учить детей музыкальной
литературе и вести филар-
монию. Сегодня она, по-
мимо педагогической ра-
боты,  трудится концерт-
мейстером.
   За  в ремя р аботы  в
школе искусств прошло
немало восхитительных
концертов и интересных
театральных постановок,

в которых она принима-
ла активное участие. С
большим трепетом Свет-
лана Федоровна вспоми-
нает совместные выступ-
ления с коллегой Ольгой
Жуковой.
   Светлана - частый гость
музыкаль ног о  с ало на
«Гармония», где она ре-
гулярно выс тупает  со -
вместно с  директором
школы искусств Юлией
Тр ишков ой,  с  которой
давно образовался твор-
ческий дуэт.
   Преподаватель музыки
не мыслит о том,  чтобы
покинуть Охотское побе-
режье, ставшее для не
родным. Она мечтает, что-
бы кто-нибудь из выпуск-
ников школы искусств по-
шел по музыкальной сте-
зе и,  получив нужное об-
разование, вернулся, что-
бы подхватить педагоги-
ческую эстафету.

   А еще у нее есть мечта,
не связанная с работой.
Ей бы хотелось,  чтобы в
Охотске появился приют
для животных. Тогда бы
она могла оставить учи-
тельскую деятельность и
помогать беспризорным
зверушкам. Когда-то раз-
говор о строительстве пи-
томника поднимался, но
так и остался на словах,
не воплотившись в реаль-
ное дело.
   «Человек должен быть
добрым в любой сфере и
относиться с любовью и
терпением ко всему на
свете. Поэтому людям
не стоит переживать
из-за трудностей в
быту, так как не ком-
форт и изобилие главное
в жизни. Душа – вот, что
главное», - высказывает
Светлана Кулешова свою
жизненную позицию.

Алексей ЖУКОВ
Фото И. Коваленко
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   Администрация Охотского муниципального района
объявляет о начале приема заявок от сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, в том числе граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, на возмещение части
затрат по сохранению или наращиванию поголовья се-
верных оленей, посредством предоставления субсидии
из бюджета Охотского муниципального района в 2020 году.
     Условиями для предоставления субсидии являются:
     - наличие на момент обращения за предоставлением
субсидии поголовья северных оленей, прошедших про-
цедуру клеймения (мечения);
     - реализация на территории района продукции олене-
водства в течение одного календарного года со дня пре-
доставления субсидии;
     -  достижение значения показателя результативности
предоставления субсидии – сохранение или наращива-
ние поголовья северных оленей по состоянию на 31 де-
кабря года предоставления субсидии не ниже численно-

сти по состоянию на 31 декабря года, предшествующего
году предоставления субсидии.
     Субсидии предоставляются на следующие направле-
ния затрат:
     - организация ветеринарного обслуживания поголовья
северных оленей (услуги по доставке ветеринара к месту
нахождения поголовья северных оленей и обратно, при-
обретение ветеринарных препаратов);
     - приобретение горюче-смазочных материалов;
     - материально-техническое оснащение, необходимое
для осуществления деятельности по содержанию север-
ных оленей (приобретение и содержание снегоходов,
запасных частей, материалов для изготовления и ремон-
та временных жилищ и печей, спецодежды и резиновых
сапог, средств идентификации северных оленей);
     - строительство коралей (загонов) и дарпиров (изгородей).
     Срок приема заявок: с 05 по 23 октября 2020 года.
     Заявки принимаются по адресу: 682480, Хабаровский
край, Охотский район, рп. Охотск, ул. Ленина, дом 16.
     Дополнительную информацию о порядке и условиях
предоставления поддержки можно получить в отделе
экономики и прогнозирования администрации Охотско-
го муниципального района (рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16,
каб. 23, телефоны: 9-21-78, 9-22-24).

Обратите внимание

К Р О С С В О Р Д

О начале
приема заявок

По горизонтали: 1. Недовольное выражение лица. 5. Первый
военно-уголовный кодекс на Руси. 11. Художественный фильм,
снятый в 1982 году патриархом советского грузинского кино
80-летним Сико Долидзе совместно с дочерью, Кети Долидзе,
по одноим нной повести Нодара Думбадзе. 12. Взрослый чело-
век, так и не снявший розовых очков. 14. Двадцать французс-
ких су как единое целое. 15. Музыкант на крыше из хита Лаймы
Вайкуле. 16. Сэр, сидящий в британской палате. 19. Раздел на-
уки о кораблевождении. 20. Кратковременное помрачение со-
стояния с потерей самоконтроля. 22. Мелководный залив, час-
то в устье реки, отдел нный от моря песчаной косой. 23. Масса
из глины с примесью гипса и других веществ для изготовления
керамических изделий. 24. Металлическая пластина с дырками

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Гримаса.  5. Артикул.  11. Кукарача.  12. Идеалист.  14.
Ливр.  15. Скрипач.  16. Лорд.  19. Лоция.  20. Транс.  22. Лиман.  23. Фаянс.
24. Т рка.  30. Седло.  31. Чипсы.  32. Дозор.  33. Дыня.  34. Пианист.  37.
Грин.  40. Ночлежка.  41. Ползунки.  42. Маракас.  43. Занавес.
По вертикали: 2. Рукавица.  3. Марь.  4. Сачок.  6. Раджа.  7. Икар.  8.
Униформа.  9. Укулеле.  10. Студент.  13. Титан.  17. Рязанов.  18. Блокада.
20. Танич.  21. Сч ты.  25. Ссадина.  26. Одиночка.  27. Шпана.  28.
Избрание.  29. Принцип.  35. Искра.  36. Сдоба.  38. Кета.  39. Узда.

для измельчения овощей. 30. Пот ртая мушкет рская скрипуч-
ка. 31. Зажаренные в масле хрустящие ломтики картофеля. 32.
Ночная стража на знаменитой картине Рембрандта. 33. Слад-
кий ж лтый плод с бахчи, родственник тыквы. 34. Музыкант,
пробегающий пальцами по клавишам. 37. Создатель произве-
дения про Ассоль,  мечтавшую об алых парусах.  40.  Отель “На
дне” - одним словом. 41. “Штаны” для реб нка, едва выросшего
из пел нок. 42. Погремушка, звучащая в джазовом оркестре.
43. Полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала.
По вертикали: 2. Солидная варежка для лютых морозов. 3.
Болото на Дальнем Востоке. 4. И бездельник, и мешок для лов-
ли бабочек. 6. Этому правителю не поддалась золотая антило-
па. 7. Герой греческих мифов, первым из смертных бросивший
вызов закону всемирного тяготения. 8. Бушлат или шинель для
служилого в погонах. 9. На этом музыкальном инструменте
играет Душечка (Мэрилин Монро) в фильме “В джазе только
девушки”. 10. Парень, отмечающий Татьянин день как свой лич-
ный праздник. 13. Кипятильник с мифологическим именем. 17.
Наш режисс р, “о бедном гусаре замолвивший слово”. 18. Ок-
ружение объекта противника с целью отрезать от внешнего
мира. 20. Автор текста знаменитой песни «Ч рный кот». 21.
Костяной “арифмометр” колхозного бухгалтера. 25. След на ко-
ленке от падения на асфальт. 26. Камера заключения, в кото-
рой не с кем поговорить. 27. Хулигань , метящее в колонию. 28.
Момент, после которого депутат чувствует себя в Думе хозя-
ином. 29. На него идут, когда не хотят уступать в ч м-нибудь.
35. Продукт производства автомобильной свечи. 36. Булочка,
приготовленная с использованием молока, масла и яиц. 38.
Сестрица с мги и горбуши с красным мясом. 39. Ограничитель
лошадиных желаний.
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   Региональный этап кон-
курса «Лучший Соци-
альный проект года»
Центр инноваций соци-
альной сферы Хабаровс-
кого края проводит уже
третий год. Среди пред-
принимателей, чья дея-
тельность направлена на
решение социальных за-
дач, конкурс пользуется
популярностью. В сред-
нем в год подается 30-35
заявок на участие.
   - Победители конкурса
получают сертификаты на
суммы до 40 тысяч рублей.
Сертификат дает право на
получение услуг по продви-
жению бизнеса на эту сум-
му, - рассказывает Ксения

Актуально

Лучший социальный
проект года

   В прошлом году в побе-
дители в разных номина-
циях вышли центр детско-
го творчества в Вяземском
районе, стартап из Комсо-
мольска-на-Амуре по про-
изводству одноразовой
посуды из кофейной гущи
и проект «Артсерватория»
- частная галерея в Хаба-
ровске, которую создатели
превратили еще и в про-
странство для творческих
встреч и лекций. Как види-
те, проекты очень разные,
объединяет их одно – все
они придуманы для того,
чтобы сделать жизнь лю-
дей вокруг немного лучше.
   Региональный этап всерос-
сийского Конкурса проектов
в области социального пред-
принимательства «Лучший
социальный проект 2020»
проходит с 28 сентября по 9
октября 2020 года.
   Принять участие в конкур-
се могут социальные пред-
приятия, субъекты малого и
среднего предпринима-
тельства, реализующие
проекты в сфере социаль-
ного предпринимательства
в соответствии с критерия-
ми Федерального закона
«О развитии малого и сред-
него предпринимательства
в Российской Федерации»
от 24.07.2007 № 209-ФЗ, а
также субъекты малого и
среднего предпринима-
тельства, деятельность ко-
торых направлена на реше-
ние социальных проблем
общества.
   Заявки принимаются на
официальном сайте кон-
курса. Координатор в Хаба-
ровском крае: Смицкая Ва-
лерия, +7 (914) 315-68-14.

ЦОУ "Мой бизнес"
Хабаровский край

Божок, руководитель Цент-
ра инноваций социальной
сферы. – Один из победите-
лей прошлого года нуждал-
ся в разработке сайта. Мы
ему в этом помогли – опла-

тили создание. Другим ну-
жен был презентационный
ролик, третьим – консульта-
ционные услуги. Благодаря
победе в конкурсе они по-
лучили необходимое.
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

   Выражаем сердечную благодарность Н. В. Гуртовой,
ЗАО р/к им. Вострецова и лично У. С. Таштамирову,
всем жителям села Вострецово, оказавшим помощь в
организации похорон нашей горячо любимой мамоч-
ки, бабушки Н. П. Муравьевой.

Дети, внуки

167. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89142169670, 89243071225

Уважаемые учителя, преподаватели,
педагоги дополнительного образования,

ветераны педагогического труда,
дорогие коллеги!

Поздравляем вас с Днем учителя!
   По замечательной традиции в начале октября мы
со словами признательности и любви обращаемся к
людям, выбравшим благородную профессию педаго-
га. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель с боль-
шой буквы - тот, кто мудростью, душевной щедрос-
тью, глубокими знаниями помог познать свой внут-
ренний мир, сделал его богаче, научил строить буду-
щее. Именно от Учителя, его профессиональных и
человеческих качеств во многом зависит судьба уче-
ников, завтрашний день страны.
   Дорогие коллеги! Благодарим вас за терпение и доб-
роту, за нелегкий каждодневный труд! От всей души
желаем крепкого здоровья, жизненного благополучия,
творческих удач и искренней любви учеников!

Начальник отдела образования
Оксана Денгировна Хен,

председатель районой профсоюзной организации
Иванов Игорь Николаевич

Наша безопасность

   С середины лета продол-
жаются берегоукрепитель-
ные работы, направлен-
ные на защиту жилмасси-
вов районного центра от
разгула морской стихии.
Они начались с поднятия
береговой полосы от скла-
дов ГСМ до морпорта. Се-
годня предприятие ООО
«ДТСК» занимается отсып-
кой скальника и грунта,  а
также частичным восста-
новлением 130 метрового
участка деревянной бере-
гоукрепительной стенки.
По информации, предос-
тавленной специалистами
отдела по вопросам безо-
пасности администрации

Восстанавливают
берегозащиту

района, все работы, со-
гласно заключенным кон-
трактам, должны завер-
шиться до 10 октября ны-
нешнего года. На их реали-
зацию из краевого бюдже-
та было направлено около
9 миллионов 80 тысяч руб-
лей по постановлению
Правительства Хабаровс-
кого края «О создании и
использованию резервов,
финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуа-
ций  на территории Хаба-
ровского края» № 318 Пр
от 30.09.2015 года.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

   Выражаю огромную благодарность Увагину Вади-
му за спасение моей семьи.                                 В. Шпаков

   Огромное спасибо и низкий поклон жителям п. Иня
за моральную и материальную поддержку моей семьи.

В. Шпаков

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции


