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на какие только ухищрения 
не идут недруги мои и газеты 
«Вести». В 2014 году пробенде-
ровские подонки организовали 
doc-атаку на сайт нашей газе-
ты из-за материалов, опубли-
кованных мною, касающихся 
февральского госпереворота 
на украине. Как известно, в ре-
зультате вооруженного мятежа 
к власти незалежной пришло 
разномастное неонацистское 
отребье. Героями новой вла-
сти на украине стали профа-
шистские изверги времен Вели-
кой Отечественной войны, при-
нимавшие активное участие в 
уничтожении советских людей как во время войны, так и 
после неё. на наш сайт в мой адрес приходили угрозы от 
таких профашистских ублюдков. «Вести» всегда отлича-
лась остротой своих публикаций и не щадила власть иму-
щих, а также стан оппозиционных идиотов. 

Я убежден, что дураки во власти хуже любой «отморожен-
ной» оппозиции. Именно с их легкой руки даже самая убогая 
либеральная «изморось» имеет шансы повлиять на социаль-
ную погоду в целом. Камчатская оппозиция разношерстна по 
своему составу. Особенного внимания заслуживают отстав-
ные чиновники, которые гадят исподтишка, прикрываясь бе-
зымянными пользователями интернета. Обиженные заслан-
цы уже несколько раз распространяли в соцсетях покаяния от 
моего имени и даже писали письмо на имя президента. Мои 
заявления в полицию результатов не давали. У полицейских 
хватает и более важных дел, чем разбираться в том, в чем они 
плохо понимают. 

Последние несколько недель мои злопыхатели стали изо-
щреннее. На этот раз они сфотографировали страницы из мо-
его личного дела (офицера запаса) и разместили на электрон-
ной платформе телеграм-подполья. На мой взгляд, утечка 
материалов, обладающих грифом ДСП (для служебного поль-
зования), произошла из личного дела, находящегося на хра-
нении в военном комиссариате Камчатского края. Не думаю, 
что среди работников краевого военкомата завелась «крыса», 
хотя и не исключаю этого. Известно, что беспрепятственный 
доступ ко всем делам бывших военнослужащих, стоящих на 
учете в военкомате, имеют только офицеры ФСБ, курирующие 
это направление. Возможно, «слив» произошел по просьбе 
бывшего заместителя губернатора Камчатского края, бывше-
го полковника ФСБ Юрия Зубаря. В одной из своих публикаций 
я дезавуировал его вклад в организацию информационной 
кампании, направленной против бывшего первого заместите-
ля губернатора Камчатского края Ирины Унтиловой. Господи-
ну Зубарю не нравилось, что губернатор доверяет ей больше, 
чем ему. Амбициозный, подобострастный, властолюбивый и, 
на мой взгляд, готовый на любую подлость ради личной выго-
ды господин Зубарь не хотел допустить избрание Ирины Ун-
тиловой председателем Законодательного собрания Камчат-
ского края. Возможно, по просьбе господина Зубаря один из 
его бывших коллег сумел сфотографировать материалы из 
моего личного дела и передать заинтересованному лицу.

Теперь методы, полагаю, Зубаревских дерьмометателей 
немного изменились. Они создали клон сайта газеты «Вести» 
и от моего имени в разделе «Редакторская колонка» разме-
щают всё те же покаянные слова. В техническом смысле мои 
злопыхатели, безусловно, шагнули вперед. Правда, надо быть 
полным идиотом, чтобы поверить в чушь, которую пишут про 
меня анонимные авторы. К бывшим чиновникам (ныне скры-
тым оппозиционерам) примкнули тряпочные шакалы из посто-
янной системной и несистемной оппозиции, которые остер-
венело, а главное, анонимно хают меня, газету, не приводя 
никаких доказательств или аргументов в пользу своих измыш-
лений. 

Как тут не удержаться от совета: «Зубарята, откройте ли-
чико!» 

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

редакторская  колонка
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11 октября 2021 года на со-
вещании Правительства рФ 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин заявил, что финанси-
рование программы субсиди-
рованных авиаперевозок для 
жителей дальнего Востока бу-

дет расширено. для этих целей 
дополнительно выделено пол-
миллиарда рублей. Министер-
ству транспорта рФ поручено 
уже на следующей неделе за-
ключить с авиаперевозчиками 
соответствующие соглашения. 

Новость  недели

УКСУСНАЯ ОППОЗИЦИЯ
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не ЗнАеТ нИКТО

6 октября Арбитраж-
ный суд Камчатского края 
окончательно похоро-
нил надежды на заверше-
ние строительства ново-
го здания театра кукол в 
ближайшие четыре года. 
Приведу сухие строчки из 
пресс-релиза судебного 
ведомства: 

«В апреле 2021 состоял-
ся электронный аукцион на 
выполнение работ по стро-
ительству объекта «Кам-
чатский театр кукол в г. Пе-
тропавловск-Камчатский» 
(устройство металлических 
купольных конструкций ку-
пола на объекте), началь-
ная цена которого соста-
вила 134,8 млн рублей. За-
казчиком выступило КГКУ 
«Служба заказчика Мини-
стерства строительства 
Камчатского края», победи-
телем аукциона признано 
ООО «Новый Горизонт».

В мае 2021 года долж-
но было состояться под-
писание государственно-
го контракта между сторо-
нами, однако ООО «Новый 
Горизонт» обнаружило не-
соответствие проектных 
объёмов работ и объёмов, 
указанных в локальном 
сметном расчете, просило 
заказчика дать разъясне-
ния, исправить допущенные 
в аукционной документа-
ции ошибки и опубликовать 
их до подписания контрак-
та. Кроме того, Обществом 
был направлен заказчику 
протокол разногласий в от-
ношении ряда пунктов про-
екта государственного кон-
тракта. 

В связи с отклонением 
заказчиком протокола раз-
ногласий, а также неполу-
чением от заказчика разъ-
яснений в отношении обна-
руженного несоответствия 
объёмов работ, ООО «Но-
вый Горизонт» отказалось 
от подписания государ-
ственного контракта. 

Решением комиссии за-
казчика ООО «Новый Го-
ризонт» признано укло-
нившимся от заключения 
контракта в связи с непред-
ставлением заказчику в 
установленный срок под-
писанного проекта контрак-
та. Заказчик направил ука-
занную информацию для 
рассмотрения в УФАС по 
Камчатскому краю, которое 
приняло решение об отказе 
во включении информации 
об ООО «Новый Горизонт» 
в реестр недобросовест-
ных поставщиков.

В свою очередь ООО 
«Новый Горизонт» обрати-
лось в УФАС по Камчатско-
му краю с жалобой на дей-
ствия заказчика при под-
писании государственного 
контракта. Решением ан-
тимонопольного органа в 
действиях заказчика уста-
новлено нарушение ч. 1 ст. 
34, ч. 10 ст. 83.2 Федераль-
ного закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд». Своим предписани-
ем УФАС по Камчатскому 
краю возложило на заказ-
чика обязанность привести 
локальный сметный расчет 
в соответствие с требова-
ниями документации о за-
купке и заново осуществить 
процедуру заключения кон-
тракта». 

Руководство Краевого 
государственного казен-
ного учреждения «Служба 
заказчика Министерства 
строительства Камчатско-
го края» (ГККУ «СЗМСКК») 
обратилось в арбитраж-
ный суд с требованием от-
менить предписание УФАС. 
Изначально было понятно, 
что бодание с камчатской 
антимонопольной служ-
бой закончится не в пользу 
службы заказчика, но, как 
водится в таких случаях, 
амбиции всегда оглушают 
разум. Другими словами, 
не надо трясти пальму с ко-
косами, не надев на голову 
каску. 

Снова обратимся к 
строчкам скупого пресс-
релиза: 

«При рассмотрении 
дела № А24-2930/2021 ар-
битражный суд согласился 
с выводом УФАС по Камчат-
скому краю об отсутствии в 
действиях ООО «Новый Го-
ризонт» недобросовестно-
сти и умышленного наме-
рения уклониться от заклю-
чения государственного 
контракта и поддержал ре-
шение антимонопольного 
органа об отказе во вклю-
чении ООО «Новый Гори-
зонт» в реестр недобросо-
вестных поставщиков. 

При этом суд также со-
гласился с решением ан-
тимонопольного органа, 
признавшим заказчика на-
рушившим положения ч. 1  
ст. 34, ч. 10 ст. 83.2 Закона о 
контрактной системе (дело 
№ А24-2931/2021). Иссле-
довав оспариваемое в рам-
ках этого дела предписа-
ние, суд пришел к выводу, 
что изложенные в нем тре-
бования о приведении ло-
кального сметного расчета 
в соответствие с требова-
ния документации о закупке 
и повторном осуществле-
нии процедуры заключения 
контракта в наибольшей 
степени позволят восста-
новить права хозяйствую-
щих субъектов. 

Кроме того, в производ-
стве Арбитражного суда 
Камчатского края находит-
ся дело № А24-3173/2020, в 
рамках которого судом бу-
дет дана оценка действи-
ям заказчика по исполне-
нию вышеуказанного пред-
писания в части повторного 
осуществления процеду-
ры заключения контракта 
и продолжения процедуры 
заключения контракта со 
вторым участником закупки 
– ООО «Трест». 

Здесь надо пояснить, 
что второй участник закуп-

ки ООО «Трест» является 
одним из дочерних пред-
приятий ООО «Мастер», 
о котором неоднократно 
рассказывала наша газе-
та в связи с двумя уголов-
ными делами, возбужден-
ными против бывшего ми-
нистра здравоохранения 
Татьяны Лемешко и её не-
посредственного куратора, 
заместителя председателя 
регионального правитель-
ства Валерия Карпенко. Ос-
новным фигурантом в этих 
громких делах проходил 
владелец ООО «Мастер» 
Вагиф Мурсалов. Скорее 
всего, конкурс на дострой-
ку нового здания театра ку-
кол проводился с тем при-
целом, чтобы победил ООО 
«Трест». Это, если так мож-
но выразиться, состязание 
курировал лично замести-
тель председателя крае-
вого правительства Тимо-
фей Смирнов. Но «Трест» 
проиграл, видимо, поэтому 
у «Нового Горизонта» на-
чались, мягко говоря, кон-
фликты с заказчиком.

Чтобы распутать весь 
клубок проблем в строи-
тельстве сооружений на 
полуострове нам необхо-
димо внимательнее пригля-
деться к фигуре господина 
Смирнова. Полагаю, он яв-
ляется основным виновни-
ком самых громких долго-
строев Камчатского края. 
Затянувшееся возведение 
нового здания театра кукол 
хорошо иллюстрирует дея-
тельность этого чиновника 
на поприще регионального 
строительства. 

Окунемся немного в не-
правдоподобно затянув-
шуюся историю строитель-
ства кукольного театра. 
Разумеется, не только го-
сподин Смирнов приложил 
к ней руку. Всё началось 
осенью 2010 года. Тогдаш-
ний горе-губернатор Алек-
сей Кузьмицкий объявил, 
что собирается построить 
новое здание для театра 
кукол. Однако дальше раз-
говоров дело не пошло. 
Следующий губернатор 
Владимир Илюхин заявил, 
что разработка проектно-
сметной документации бу-
дет завершена в 2012 году. 
В конце июня 2014 года все 
тот же губернатор заложил 
первый камень в основа-
ние строительства нового 
культурного учреждения. 
Только за первым камнем 
не последовали остальные, 
на пустыре в районе Верх-
него Горизонта, извините за 
каламбур, горизонт был по-
прежнему девственно чист, 
что вызвало вполне понят-
ное возмущение президен-
та Союза театральных де-
ятелей России Александра 
Калягина. Приведу его сло-
ва из выступления на съез-
де Союза: «Вот только по-
слушайте! Камчатский те-
атр кукол располагается 
в двухэтажной постройке, 
возведенной в 1940-х го-
дах, в которой сначала на-

ходилась казарма, потом 
конюшня… Ну это просто 
безобразие. Единственный 
детский театр на Камчат-
ке! А еще мы всё время го-
ворим о поддержке театров 
для детей, принимаем го-
сударственные програм-
мы. Вырыли котлован, не 
хватило денег, и театр про-
должает работать в старом 
здании». После столь эмо-
ционального выступления 
дело сдвинулось с мертвой 
точки. 

Всего на строительство 
театра требовалось око-
ло 2,6 миллиарда рублей. 
Этих денег в краевой каз-
не не было. Ежегодно Пра-
вительство Камчатского 
края могло выделять на 
строительство здания те-
атра кукол не более 300 
миллионов рублей. Даже 
при хорошей организации 
строительства (которой не 
было) театр пришлось бы 
строить восемь с лишним 
лет. Но почему-то предыду-
щий губернатор решил, что 
строительство можно за-
вершить за три с половиной 
года. Увы, чуда не произо-
шло, срок сдачи культурно-
го учреждения несколько 
раз переносился из-за не-
хватки средств. 

С 2013 года этой «куль-
турной» стройкой на-
чал заниматься Тимофей 
Смирнов, назначенный на 
должность руководителя 
Краевого государственно-
го бюджетного учреждения 
«Служба заказчика Мини-
стерства строительства 
Камчатского края». Однако 
дальше вырытого котлова-
на и установки ограждения 
дело не пошло. Несмотря 
на это господина Смирно-
ва двинули на повышение. 
В 2014 году его назначи-
ли на должность министра 
строительства Камчатско-
го края. Целых два года он 
руководил министерством, 
но здание нового театра 
не поднялось выше нуле-
вой отметки. В 2016 году 
министра снова повыси-
ли, назначив заместителем 
председателя правитель-
ства региона. Для одних 
людей власть восприни-
мается как бремя ответ-
ственности, для других как 
счастье. Похоже, Тимофей 
Юрьевич относился к по-
следним представителям 
управленческой элиты. 
Вкратце напомню его пол-
номочия и обязанности на 
столь высоком посту:

«1) организует и обеспе-
чивает деятельность по вы-
работке и реализации реги-
ональной политики в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики, 
строительства и градостро-
ительной деятельности, а 
также по осуществлению 
регионального государ-
ственного строительного 
надзора в Камчатском крае;

2) координирует и кон-
тролирует деятельность:

а) Министерства жилищ-

но-коммунального хозяй-
ства и энергетики Камчат-
ского края;

б) Министерства строи-
тельства Камчатского края;

в) Инспекции государ-
ственного строительного 
надзора Камчатского края;

3) обеспечивает взаимо-
действие с федеральными 
органами исполнительной 
власти и их территориаль-
ными органами по Камчат-
скому краю в соответствую-
щих сферах».

Что же он организовал 
и обеспечил в строитель-
ных проектах Камчатского 
края? Практически ни один 
объект строительства не 
был завершен вовремя, а 
многие социально значи-
мые объекты попали в раз-
ряд долгостроя с неясны-
ми перспективами. Дошла 
до состояния банкротства, 
думаю, при непосредствен-
ном попустительстве госпо-
дина Смирнова, старейшая 
камчатская проектная ор-
ганизация ГУП «Камчатск-
гражданпроект». Полагаю, 
самым печальным в Смир-
новской карьерной истории 
можно назвать то обстоя-
тельство, что он не понес 
никакого наказания за то, 
что натворил. За все его 
огрехи отвечать придется 
новому губернатору, так как 
вопросы, курируемые Тимо-
феем Смирновым, напря-
мую касаются социального 
самочувствия населения 
Камчатского края. 

Не секрет, что перед 
назначением на государ-
ственную должность каж-
дый чиновник проходит 
проверку. Странной выгля-
дит невнимательность ком-
петентных органов, «про-
глядевших» материалы до-
следственной проверки в 
отношении Тимофея Смир-
нова, чуть было не вылив-
шейся в уголовное дело по 
ч. 4 ст. 159 (мошенничество 
в особо крупных размерах). 

По версии газеты, госпо-
дин Смирнов предпочитает 
управлять вопросами стро-
ительства в крае издалека, 
пропадая до полугода на 
материке. Недавно прошел 
слух, что его собираются 
«попросить» с этой должно-
сти, но пока не нашли заме-
ну. Информация о его ско-
ром уходе была столь убе-
дительна, что даже главный 
толераст Камчатского края 
Дмитрий Зайцев поверил в 
неё и, похоже, стал пред-
лагать свою кандидатуру 
на якобы освобождающе-
еся кресло, но толерасти-
ческого Зайцева отвергли. 
Возможно, вспомнили о его 
«заслугах» перед Камчат-
кой и, окончательно решив, 
что хрен редьки не слаще, 
оставили всё как есть. 

Будет ли выход из стро-
ительного тупика Камчат-
ского края, и что для этого 
необходимо сделать, мы 
поговорим в следующих но-
мерах нашей газеты. 

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

КОГДА  НАКОНЕЦ-ТО  ДОСТРОЯТ  НОВЫЙ 
  ТЕАТР  КУКОЛ?
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Как даже хорошее 
вино при длительном 
неправильном хране-
нии превращается в ук-
сус, так и камчатская до-
морощенная оппозиция 
чем дальше от выборов, 
тем вернее превращает-
ся в Андрея Шергаль-
дина (рубля), Валерия 
Быкова и Александру 
новикову, дмитрия Бо-
бровских. 

Как известно, Андрей 
Шергальдин с 2009 года 
по 19 сентября нынешне-
го избирался председате-
лем Думы Елизовского му-
ниципального района. Но, 
для того чтобы повторить 
свой успех, в 2021 году ему 
необходимо было сначала 
победить на выборах де-
путатов Собрания депута-
тов Елизовского городско-
го поселения четвертого 
созыва. Рубля не избрали, 
поэтому он подал в суд на 
отмену выборов.

Этот крупногабарит-
ный оппозиционер состоял 
в политических партиях: 
сначала в «Яблоке», потом 
в ЛДПР, затем перешел 
в «Единую Россию». Там 
после возбуждения про-
тив него уголовного дела 
членство в партии при-
остановили и с тех пор не 
восстанавливали. Подроб-
но о предвыборных зло-
ключениях Рубля мы рас-
сказали в нашей газете от 
29.09.2021 в статье «Конец 
«Рублевки». 

Валерий Быков, второй 
секретарь местного отде-
ления КПРФ, заявил о сво-
ем несогласии с результа-
тами выборов и тоже хочет 
их (результаты) отменить. 
Правда, с чем конкретно 
не соглашается партий-
ный функционер, понять 
невозможно. Голосистый 
коммунист неустанно по-
вторяет, что выборы под-
тасованы. Его перевозбуж-
денный мозг почему-то не 
принимает очевидную ин-
формацию, что в избира-
тельном округе № 8 побе-
дила представительница 
КПРФ, навальновка Шура 
Новикова. То есть, следуя 
за размышлениями тов. 
Быкова, получается, там 
тоже подтасовали резуль-
таты выборов. Не ожидала 
«красная» Шура, что ее со-
партиец подсунет ей такую 
свинью.

Против самого Быко-
ва еще два года назад 
было возбуждено уголов-
ное дело по статье 290 
пункт 6 УК РФ. По этой ста-
тье предусмотрено макси-
мальное наказание в виде 
лишения свободы на срок 
от 8 до 15 лет. Суд первой 
инстанции вынес решение 
отправить тов. Быкова за 
решетку на 9 лет строго-
го режима. Пока приговор 
не утвержден вышестоя-
щим судом. Полагаю, вто-
рому партийному секрета-
рю Камчатского отделения 

КПРФ осталось ходить на 
свободе не более двух-
трех месяцев.

Удивительно, но оппо-
зиция считает, что Быко-
ва преследуют по полити-
ческим мотивам. Однако, 
когда по такой же статье 
в 2018 году отправился на 
13 лет строго режима хле-
бать тюремную баланду 
губернатор Сахалинской 
области Александр Хоро-
шавин, член Региональ-
ного совета политической 
партии «Единая Россия», 
оппозиционеры посчитали 
это чересчур мягким нака-
занием. К тому же суд ош-
трафовал экс-губернатора 
на 500 миллионов рублей.

То есть, когда берет 
взятки или мошенничает 
самопровозглашенный оп-
позиционер, и его за это 
привлекают к уголовной 
ответственности, – это не-
справедливо и называется 
политическими преследо-
ваниями или репрессия-
ми. Но когда сажают пред-
ставителя партии власти, 
оппозиционеры называ-
ют это несоразмерно лег-
ким наказанием. Что про-
исходит в головах мест-
ных оппозиционеров? У 
них происходит даже не 
раздвоение, а растроение 
личности. Поясню.

После выборов я по-
здравил Романа Литви-
нова, первого секретаря 
Камчатского отделения 
КПРФ, с успехом и спро-
сил, как они могут объеди-
няться с навальновцами, 
имея совершенно разную 
идеологическую платфор-
му. Навальновцы, как из-
вестно, исповедуют идео-
логию коллаборационизма 
и русофобии. На что Ро-
ман Демьянович, усмех-
нувшись, сказал, что они 
готовы объединиться хоть 
с чертом, лишь бы против 
«Единой России». Он пере-
фразировал слова вождя 
российского пролетариата 
Ульянова (Ленина). Любо-
пытно, камчатцы хорошо 
понимают, с кем связались 
коммунисты? Получается, 
они готовы продать Роди-
ну, чтобы только насолить 
«Единой России».

Теперь поговорим о 
«красной» навальновке 
Шуре Новиковой. После 
выборов в своем видеоо-
бращении она рассказала, 
что ставит под сомнение 
результаты голосования в 
Государственном бюджет-
ном учреждении здравоох-
ранения «Камчатский кра-
евой психоневрологиче-
ский диспансер» и на трех 
морских участках, припи-
санных к избирательно-
му округу № 8. «Красная» 
Саша демонстрирует неве-
жество, даже не краснея. 

В Камчатском психонев-
рологическом диспансере 
была образована участко-
вая избирательная комис-
сия № 74. Из десяти работ-

ников диспансера прого-
лосовало семеро. Голоса 
распределились следую-
щим образом: кандидаты в 
депутаты Законодательно-
го собрания Камчатского 
края Софья Карпенко на-
брала один голос, Валерий 
Мамонов получил такой 
же результат, пассионар-
ная Шура тоже заработала 
один голос, Андрей Сту-
ков умудрился понравить-
ся четверым избирателям. 
Как видите, работники оз-
наченного лечебного уч-
реждения были не едино-
душны в своем выборе. 
Что касается трех морских 
избирательных участков, 
то из 40 голосующих за го-
сподина Стукова проголо-
совало 33 человека. Все-
го за Александру Новико-
ву в округе проголосовало 
2 203 человека, за Андрея 
Стукова – 2 036 избирате-
лей. Так что 33 голоса, от-
данных на морских участ-
ках за главного конкурен-
та «красной» Шуры, можно 
счесть несущественными.

После определения ито-
гов голосования выясни-
лось, что камчатские чле-
ны КПРФ подставили сами 
себя. При всем их желании 
Валерий Быков не попал 
в Законодательное собра-
ние Камчатского края, по-
тому что его не включили в 
региональный список кан-
дидатов от КПРФ. В этом 
тоже виновата политиче-
ская партия «Единая Рос-
сия»? Либо это следует 
списать на глупость мест-
ных коммунистов? Теперь, 
чтобы завести депутатом в 
Заксобрание Камчатского 
края Валерия Быкова, ряд 
коммунистов уговаривают 
депутата от КПРФ Татьяну 
Кореновскую отказаться от 
депутатского мандата. В 
этом случае у региональ-
ной партячейки возникает 
право отдать мандат от-
казницы тов. Быкову. Увы, 
амбиции Валерия Быкова 
оглушают остатки его раз-
ума, как, впрочем, и других 
коммунистов и примкнув-
ших к ним навальновцев. 
Как я уже говорил, Вале-
рию Быкову на свободе 
ходить осталось недолго. 
Представьте, что он полу-
чит мандат депутата Зак-
собрания, а потом на всю 
страну прогремит, мол, 
«красного» депутата поса-
дили в тюрьму за получе-
ние взятки. Имиджевые по-
тери в этом случае будут 
значительно более тяже-
лыми, как если бы «на хату 
заехал» рядовой гражда-
нин. 

Ошалелого Дмитрия 
Бобровских, главного эсе-
ра Камчатского края, лишь 
с большой натяжкой мож-
но отнести к оппозиции. На 
мой взгляд, с лихим и при-
дурковатым видом он бро-
сается на оппонентов, ис-
торгая из своего организ-
ма крик раненой свиньи, 

привязанной веревкой к 
собачьей будке. Даже вто-
рой секретарь Камчатско-
го отделения КПРФ Роман 
Литвинов на теледебатах 
не удержался и произнес, 
что разговаривать с госпо-
дином Бобровских – все 
равно, что разговаривать с 
тумбочкой. Я бы посовето-
вал Роману Демьяновичу 
не перехваливать залих-
ватского эсера, уверен, что 
разговаривать с тумбочкой 
значительно интереснее, 
чем с Дмитрием Бобров-
ских. В одном из своих ви-
деообращений главный 
эсер Камчатки прокричал, 
что в Камчатской краевой 
больнице им. Лукашевско-
го и горбольнице № 1 соз-
даны два избирательных 
участка, на которые не до-
пустили наблюдателей от 
эсеров, хотя туда вход был 
закрыт для наблюдателей 
от всех партий. На этих 
участках, по словам госпо-
дина Бобровских, будут го-
лосовать (дословно): «ты-
сячи человек» и «Единая 
Россия» организует голо-
сование на этих участках 
в свою пользу». Неправ-
да ли, похоже на заявле-
ние «красной» навальнов-
ки Шуры Новиковой, когда 
она говорила о голосова-
нии на участке в психонев-
рологическом диспансе-
ре? 

Не знаю, чего больше, 
вранья или невежества, в 
словах бесноватого эсе-
ра? Его политическое ре-
номе лепили, как говорит-
ся, в слепую левой ногой 
из того, что прилипло к 
штиблетам. 

Теперь вернусь к сути 
вопроса. Действительно, 
на любых выборах в вы-
шеназванных лечебных 
учреждениях и подобных 
им создаются избиратель-
ные участки за три дня до 
голосования. Создавать 
избирательные участки 
раньше не имеет смысла, 
так как неизвестно сколь-
ко больных к этому време-
ни будут продолжать лече-
ние, а сколько выпишется. 
Как правило, речь идет о 
нескольких десятках чело-
век, не более. Запихать ты-
сячи больных в лечебное 
учреждение, рассчитанное 
на 250 коек, конечно, мож-
но, если поставить трехъя-
русные кровати, заполнить 
чердаки, подвалы и адми-
нистративные помещения. 
Но где найти столько боль-
ных? В нашем случае в 
краевой больнице был соз-
дан избирательный уча-
сток № 21, а в городской 
больнице – № 69. На из-
бирательном участке № 21 
проголосовало 83 челове-
ка, из них за политическую 
партию «Единая Россия» 
отдал голос 31 избира-
тель. Политическая партия 
«Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду» на-
брала 6 голосов избирате-

лей, партия «Новые люди» 
– 10, «Российская партия 
пенсионеров за социаль-
ную справедливость» – 7, 
КПРФ – 18, ЛДПР – 7. На 
избирательном участке  
№ 69 (городская больница) 
проголосовало 16 человек, 
из них предпочли «Еди-
ную Россию» 3 человека, 
«Справедливую Россию»  
4 человека. Российская 
партия пенсионеров по-
нравилась одному челове-
ку, КПРФ победила на этом 
участке с результатом в  
6 человек, ЛДПР сумела 
угодить двум избирателям. 
По иронии судьбы это был 
единственный сухопутный 
избирательный участок в 
ПКГО, на котором эсеры 
одолели единоросов. Все 
вышеприведенные данные 
находятся в открытом до-
ступе, и при желании лю-
бой гражданин может с 
ними ознакомиться. 

В целом, если подво-
дить итоги выборной кам-
пании на Камчатке, то для 
уксусной оппозиции они 
неутешительны. Полити-
ческая партия «Единая 
Россия» набрала наиболь-
шее количество голосов 
во всех 14 избирательных 
округах. Из 13 депутатов, 
избранных в одномандат-
ных округах, 12 человек 
являются членами партии 
власти или депутатами, 
выдвинутыми от нее.

Таким образом, из  
28 депутатов Законода-
тельного собрания Кам-
чатского края 19 чело-
век представляют пар-
тию «Единая Россия». 
Полагаю, депутатов от по-
литических партий «Новые 
люди» и «Российская пар-
тия пенсионеров за соци-
альную справедливость» 
нельзя отнести к оппозици-
онерам в полном смысле 
этого слова. Как они будут 
голосовать за предлагае-
мые решения, пока одному 
богу известно.

Как бы ни хотелось на-
шим политическим бузо-
терам крикнуть погром-
че, плюнуть смачнее и по-
дальше, а также нагадить 
побольше, это не поменя-
ет ровным счетом ничего. 
С этой данностью полити-
ческой фронде придется 
смириться.

Самой же партии власти 
есть над чем задуматься и 
работать. Надо признать, 
что рейтинг «Единой Рос-
сии» в Камчатском крае 
за последние 14 лет суще-
ственно снизился. Однако 
он (рейтинг) по-прежнему 
остается достаточно вы-
соким для победы на вы-
борах. Если «Единая Рос-
сия» не сделает правиль-
ных выводов, то оппозиция 
действительно объединит-
ся с чертом, и в этом слу-
чае социальные потрясе-
ния станут неизбежными.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

УКСУСНЫЕ  ОППОЗИЦИОНЕРЫ
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Вулканы Камчатки, как 
магнит, притягивают к себе 
экстремалов. В стремлении 
покорить их они нередко 
недооценивают сложность 
восхождений, пренебрега-
ют безопасностью и рас-
плачиваются за это своими 
жизнями. По информации 
Главного управления МЧс 
россии по Камчатскому 
краю, только с начала этого 
года было зарегистрирова-
но 15 происшествий с тури-
стами, в которых потребо-
валась помощь спасателей. 
Пострадали 30 человек, из 
которых 13 погибли. Бо-
лее половины таких про-
исшествий были связаны с 
восхождением на вулканы 
Ключевской (4 850 м, выс-
шая точка полуострова), Ко-
рякский (3 456 м), Авачин-
ский (2 741 м), Толбачик (так 
называют два близко рас-
положенных друг к другу 
вулкана: Острый Толбачик 
высотой 3 682 м и Плоский 
Толбачик – 3 085 м). Очеред-
ное несчастье произошло 
недавно на склоне Ключев-
ской сопки, самого высо-
кого действующего вулка-
на евразийского материка. 
Исполин высится на вос-
токе полуострова, в 360 км 
по прямой от Петропавлов-
ска-Камчатского и в 60 км 
от поселка Козыревск усть-
Камчатского района. Поко-
рить его решили два аль-
пиниста из свердловской 
и новосибирской областей. 

По сведениям Главного 
управления МЧС РФ по Кам-
чатскому краю, утром 1 октя-
бря в оперативную дежурную 
смену Центра управления 
в кризисных ситуациях ГУ 
МЧС России по Камчатскому 
краю поступил сигнал о помо-
щи. Как сообщил заявитель,  
27 сентября он со своим то-
варищем начал восхождение 
к вершине Ключевской сопки. 
На высоте около 4 000 метров 
погода испортилась, усилил-
ся ветер, началась сильная 
метель. Мужчины выкопали 
в снегу убежище и укрылись 
в нём, надеясь переждать не-
погоду. Через некоторое вре-
мя они приняли решение раз-
делиться. После этого один 
из участников восхождения 
(житель Свердловской обла-
сти) начал спуск в сторону до-
мика на высоту 2 550 метров, 
а другой, обойдя вершину, 
стал спускаться на перевал – 
на высоту 3 300 метров.

Через два дня тот, кто по-
шел в обход, добрался до до-
мика, но своего товарища там 
не встретил. О ситуации аль-
пинист сообщил в службу 112 
и запросил помощи. 

На помощь выдвинулась 
группа спасателей Усть-
Камчатского филиала ПСО 
в количестве трех человек 
на двух единицах техники.  
1 октября спасатели обна-
ружили заявителя на высоте 
2 550 метров и эвакуирова-
ли его в поселок Ключи. Са-
мочувствие мужчины было 
удовлетворительным. Пои-
ски другого альпиниста про-
должались, пока позволя-
ли погодные условия. Из-за 
сильной метели и нулевой 
видимости к вечеру 2 октя-
бря работы пришлось пре-
кратить. В этот день, как от-
метили спасатели, в районе 
Ключевского вулкана была 
метель, ветер до 70 км/час, 
температура воздуха минус 
13 – минус 15 градусов, что 

при сильном ветре ощуща-
лось как минус 30. 

Только 5 октября погода 
позволила возобновить по-
иски пропавшего участника 
восхождения. В связи с по-
вышенной опасностью схода 
лавин со склона Ключевского 
было принято решение обсле-
довать прилегающую к вулка-
ну территорию. Так, дежурная 
смена Усть-Камчатского фи-
лиала поисково-спасатель-
ного отряда КГКУ «ЦОД» из-
учила маршрут, ведущий к 
сейсмостанции Апахончич. 
На следующий день, 6 октя-
бря, на поиски альпиниста 
из Петропавловска-Камчат-
ского выдвинулся личный со-
став поисково-спасательного 
отряда КГКУ «ЦОД». «Утром 
7 октября спасатели нача-
ли восхождение. Их цель – 
достичь отметки 4 000 ме-
тров, на которой разминулись 
двое мужчин, и пойти вниз по 
предполагаемому маршру-
ту пропавшего альпиниста», 
– проинформировала пресс-
служба краевого МЧС. В со-
общении уточнялось, что с 
учетом акклиматизации, ко-
торая на каждом подъёме 
должна занимать не менее  
48 часов, добираться до не-
обходимой высоты придется 
несколько дней. Кроме того, 
во многом поисковая опера-
ция зависит от погодных ус-
ловий и видимости. 

По последним данным 
краевого МЧС, спасатели 
были вынуждены приоста-
новить поисковую операцию. 
«Пятеро сотрудников крае-
вого поисково-спасательно-
го отряда КГКУ «ЦОД» до-
стигли отметки 3 100 метров, 
дальнейшее восхождение 
невозможно из-за ухудше-
ния метеоусловий. В настоя-
щее время вулкан покрылся 
снежным покровом толщи-
ной более метра, что несет 
за собой риск схода снежных 
лавин. Кроме того, установи-
лась низкая температура воз-
духа, в ночные часы столбик 
термометра опускается до 
отметки в минус 30 градусов. 
Также значительно осложня-
ет обстановку подошедший 
к берегам Камчатки циклон, 
который принес с собой не 
только дождь и снег, но и уси-
ление ветра. Спасатели воз-
вращаются в пункт постоян-
ной дислокации. Вопрос о 
возобновлении поисков бу-
дет решаться дополнительно 
с учетом погодных условий», 
– сообщили в ведомственной 
пресс-службе 11 октября. 

Самым непонятным в этой 
ситуации остается решение 
участников восхождения раз-
делиться на высоте 4 000 
метров. Представим себе: 
два человека, дождавшись 
небольшого улучшения по-
годных условий, выходят из 
снежного убежища, понимая, 
что далее находиться в нем 
нет смысла. Однако дальше 
они идут поодиночке, разны-
ми маршрутами. И это в труд-
нейших условиях, на незна-
комой горе, в ветер, мороз, 
когда под ногами скользкие 
камни, снег и лед. Что же про-
изошло? На мой взгляд, при-
чиной такого, мягко говоря, 
странного решения, мог стать 
конфликт, возникший между 
напарниками. Можно пред-
положить и другое: никакого 
общего решения разделить-
ся не было, а просто один 
оставил другого, к тому вре-
мени ослабевшего. Нельзя 

забывать, что о развитии со-
бытий мы сейчас знаем толь-
ко со слов участника похода, 
оставшегося в живых. 

В любом случае выясне-
нием обстоятельств исчезно-
вения альпиниста будут за-
ниматься следователи. Как 
сообщили в следственном 
управлении СК РФ по Кам-
чатскому краю, организова-
на доследственная проверка 
обстоятельств произошед-
шего. По её итогам «органом 
следствия будет принято про-
цессуальное решение в со-
ответствии с требованиями 
уголовно-процессуального 
законодательства». Другими 
словами, если в ходе провер-
ки обнаружатся признаки со-
става преступления, будет 
возбуждено уголовное дело. 

Разделение участников 
восхождения, как и следова-
ло ожидать, стало роковой 
ошибкой. Ранее, оставшись 
в одиночестве, погиб при по-
корении другого Камчатского 
вулкана – Корякского – Игорь 
Томашевский, имевший тре-
тий разряд по альпинизму. 
Это случилось в марте теку-
щего года. Игорь находился в 
составе группы из трех чело-
век, при восхождении замы-
кал группу и отстал от друзей. 
В условиях разыгравшейся к 
тому времени непогоды това-
рищи не сразу заметили это 
и потеряли его из виду. В от-
личие от пропавшего на Клю-
чевском альпиниста, Игорь 
смог выйти на связь со спа-
сателями и сказать им, что 
находится на высоте 3 200 
метров, потерял кошку и спу-
ститься самостоятельно по 
ледяному склону не может. 
Где находятся его товарищи, 
он не знал. Больше сообще-
ний от него не было. Тело 
Игоря спасатели обнаружи-
ли на следующий день по-
сле его выхода на связь на 
высоте около 1 800 метров. 
По предварительной версии 
следствия, причиной смер-
ти стала сочетанная трав-
ма (переломы позвоночника 
и ребер, разрыв внутренних 
органов). Газета «Вести» под-
робно писала об этом («В» от 
6.04.2021 года «Восхожде-
ние: последствия и выводы»). 
Не исключено, что с пропав-
шим на Ключевской сопке 
альпинистом могло произой-
ти нечто подобное. 

Решение разделиться 
было не единственной ошиб-
кой участников восхожде-
ния на Ключевский вулкан. 
Как сообщили нашей газе-
те в пресс-службе краевого 
МЧС, они не зарегистриро-
вали свой маршрут, несмо-
тря на то, что любой самосто-
ятельной туристской группе 
настоятельно рекомендуется 
зарегистрироваться и полу-
чить инструктаж по технике 
безопасности. Спасатели мо-
гут проконсультировать, без-
опасно ли пребывание на том 
или ином маршруте, какая по-
года там ожидается, расска-
жут, как лучше экипировать-
ся. В соответствии с прика-
зом МЧС России от 30 января 
2019 года «Об утверждении 
порядка информирования 
территориальных органов 
МЧС России о маршрутах пе-
редвижения, проходящих по 
труднодоступной местности, 
водным, горным, спелеоло-
гическим и другим объектам, 
связанным с повышенным 
риском для жизни, причине-
нием вреда здоровью тури-

стов (экскурсантов) и их иму-
ществу…» туристы должны 
информировать территори-
альный орган МЧС России в 
субъекте РФ, на территории 
которого начинается маршрут 
передвижения, не позднее 10 
рабочих дней до начала пу-
тешествия, похода и иного 
мероприятия, связанного с 
активными видами туризма. 
На Камчатке регистрация ту-
ристских групп осуществля-
ется в Центре управления в 
кризисных ситуациях Главно-
го управления МЧС по Кам-
чатскому краю (ЦУКС). Как 
пояснили в ведомстве, чтобы 
зарегистрироваться, необхо-
димо скачать на официаль-
ном сайте краевого управле-
ния МЧС маршрутный лист, 
заполнить его и направить 
в ЦУКС по электронной по-
чте reg@41.mchs.gov.ru или 
по факсу: +7 (4152) 42-10-84. 
Также регистрация доступна 
на портале государственных 
и муниципальных услуг Кам-
чатского края (gosuslugi41.
ru, раздел «Путешествия»). 
Ничего этого альпинисты не 
сделали. Конечно, само по 
себе несоблюдение правил 
не сыграло решающей роли 
в последующих событиях, но 
пренебрежение ими позво-
ляет предполагать, на каком 
низком уровне была проведе-
на подготовка. 

Редакции стало известно, 
что перед восхождением аль-
пинисты выходили на связь с 
вулканологами из п. Ключи, 
которые предупредили их, 
что в настоящее время под-
ниматься на вулкан ни в коем 
случае не следует из-за не-
благоприятных погодных ус-
ловий. Участники восхожде-
ния проигнорировали совет 
опытных людей и сделали 
по-своему. Возникает зако-
номерный вопрос: на что они 
рассчитывали? 

По имеющейся у редак-
ции информации, у туристов 
имелся небольшой опыт гор-
ного восхождения – они под-
нимались на Эльбрус. Воз-
можно, именно это вселило 
в них уверенность, что они 
готовы к покорению высшей 
точки полуострова. Но вул-
кан Ключевской требует ино-
го подхода. Дело здесь не в 
технических трудностях вос-
хождения (в этом отношении 
особой сложности нет), а в 
том, что маршрут на вершину 
крайне напряженный и длин-
ный, требующий акклимати-
зации при каждом подъёме. 
Кроме того, Ключевская соп-
ка – активный вулкан, извер-
жения которого не прекра-
щаются. Готовясь к подъёму 
на него, надо быть готовым 
к любым неожиданностям. 
Как отмечает спасатель пер-
вого класса краевого поис-
ково-спасательного отряда 
КГКУ «ЦОД» Игорь Сестеров, 
Ключевская сопка – это один 
из самых коварных вулканов 
Камчатки. «Он состоит из на-
сыпных отложений вулкани-
ческих пород, перемешанных 
со льдом, со снегом. В любое 
время года подъём на Клю-
чевскую сопку связан с ри-
ском для жизни. Мало того, 
что регулярно происходит из-
вержение вулкана, так еще и 
дополнительные риски несет 
большой перепад высоты. То 
есть старт начинается на вы-
соте около 800 метров, а до-
стигнуть вершины нужно на 
высоте 4 850 метров. Высот-
ная (горная) болезнь прояв-

ляется достаточно активно: 
мы знаем случаи, когда у лю-
дей происходил отек головно-
го мозга и, к сожалению, они 
погибали», – сказал спаса-
тель.

В качестве иллюстрации к 
его словам приведу несколь-
ко примеров. Так, в этом году 
17 августа на склоне Ключев-
ского вулкана погибли двое 
мужчин. Во время спуска с по-
коренной вершины по ледни-
ку на высоте около 4 500 ме-
тров в расщелину сорвался 
один из участников восхож-
дения. Двое других альпини-
стов попытались найти его, в 
процессе поиска один из них 
также сорвался в расщелину. 
Спасатели обнаружили тела 
погибших 19 августа. Газета 
«Вести» подробно писала об 
этом происшествии («В» от 
24.08.2021 года «Снова вос-
хождение и снова трагедия»). 
А через несколько дней по-
мощь спасателей понадоби-
лась туристке, которая при 
восхождении на Ключевской 
вулкан получила травму спи-
ны. Тогда женщину удалось 
оперативно эвакуировать и 
доставить в больницу.

В прошлом году на склоне 
того же Ключевского вулкана 
погиб член Федерации аль-
пинизма России Илья Цвет-
ков из Приморья. Он являлся 
участником многих походов, 
имел второй разряд по аль-
пинизму. 2 июля он и его на-
парник начали восхождение 
и уже 4 июля практически до-
стигли вершины, до кратера 
им оставалось около 200 ме-
тров. И тут Цветкову стало 
плохо: появилось сильное го-
ловокружение, оказали ноги, 
он стал терять сознание. 
Чтобы вызвать спасателей, 
его другу пришлось оставить 
Илью и спуститься примерно 
на 1 000 метров ниже. Одна-
ко из-за погоды, задымленно-
сти, парообразования и силь-
ных камнепадов добраться 
до пострадавшего альпини-
ста не удалось. Его тело об-
наружили только 23 июля 
(«В» от 27.08.2020 года «Ты 
здесь на везение не уповай»). 

Как видим, камчатские 
вулканы не прощают ошибок 
даже самым опытным участ-
никам восхождений, не гово-
ря уже о дилетантах. Но их пе-
чальный опыт ничему не учит 
новых желающих добрать-
ся до высшей точки того или 
иного вулкана. Альпинисты и 
туристы идут зачастую плохо 
подготовленными к восхож-
дению, пренебрегая правила-
ми безопасности, более того, 
тащат с собой двухлетних де-
тей, восторженно оповещая 
окружающих о выдающемся 
событии. (Такой поход был 
совершен на вулкан Плоский 
Толбачик летом этого года.) 
Событие действительно вы-
дающееся по своей глупости 
и безответственности, с чем 
и поздравила газета «Вести» 
его участников. 

В настоящее время кам-
чатские спасатели пожина-
ют плоды безответственного 
подхода к организации вос-
хождения на один из слож-
нейших вулканов Камчатки 
двух альпинистов. Пока поиск 
не дал результатов и, чест-
но говоря, почти нет надеж-
ды, что пропавшего на Клю-
чевском вулкане альпиниста 
удастся разыскать живым. Да 
и удастся ли найти его вооб-
ще?

Наталья МАКСИМИШИНА 

ГОРЫ  НЕ  ПРОЩАЮТ  ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ
на Ключевской сопке снова беда 
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РУБРИКА  ВОПРОС – ОТВЕТ
Число подтвержденных 

случаев заражения новой 
коронавирусной инфекци-
ей в россии за сутки превы-
сило 29 тысяч, следует из 
данных федерального опе-
ративного штаба по борьбе 
с коронавирусом. Подъём 
заболеваемости COVID-19 
в рФ отмечен со второй де-
кады сентября, но интен-
сивный прирост начался 
с октября. В Москве число 
госпитализаций за послед-
ние две недели выросло 
вдвое, а заболеваемость – 
в полтора раза, сообщили 
в столичном оперативном 
штабе. Чтобы снизить уро-
вень заболеваемости, реги-
оны один за другим ужесто-
чают меры, направленные 
на борьбу с инфекцией, 
уже в 56 регионах ввели 
обязательную вакцинацию 
для отдельных категорий 
граждан или расширили 
списки тех, кому требуется 
сделать прививку. еще не-
сколько субъектов переш-
ли к системе QR-кодов при 
посещении театров, кино-
театров, концертов, спорт-
залов. QR-коды выдаются 
тем жителям, кто вакцини-
ровался или официально 
переболел коронавирусом. 

В Камчатском крае ситуа-
ция пока стабильна, но губер-
натор призвал быть готовыми 
к возможному росту заболе-
ваемости. В регионе до конца 
октября введен обязатель-
ный масочный режим при по-
сещении общественных мест, 
действует требование к со-
блюдению социальной дис-
танции и ряд иных ограничи-
тельных мер, направленных 
на борьбу с распространени-
ем коронавируса. С 23 июля 
введен режим обязательной 
вакцинации от COVID-19 для 
отдельных категорий граж-
дан. 

Коронавирус по-прежнему 
остается одной из самых об-
суждаемых тем, и мы про-
должаем отвечать на вопро-
сы читателей о развитии си-
туации с заболеваемостью и 
связанных с нею изменениях. 

– статистика по заболе-
ваемости ковидом в Кам-
чатском крае

– По данным официально-
го сайта стопкоронавирус41.
рф, 12 октября в Камчатском 
крае за сутки COVID-19 был 
выявлен еще у 40 человек. 
Всего с начала пандемии за-
регистрировано 20 210 зара-
жений коронавирусом. Вы-
здоровели за сутки 17 чело-
век, за все время пандемии 
15 735 человек. В стациона-
рах находятся 182 пациента с 
коронавирусом, из них 18 по-
ступили за минувшие сутки. 
120 пациентов больны пнев-
монией с COVID-19. Коечный 
фонд для ковидных боль-
ных составляет 270 мест, из 
них свободными остаются  
88 мест.

За все время пандемии в 
Камчатском крае от COVID-19 
умерли 385 человек (данные 
опубликованы на сайте стоп-
коронавирус.рф). 

Напомню, о первых случа-
ях заражения новой корона-
вирусной инфекцией на Кам-
чатке официально сообщили 
5 апреля 2020 года. Первый 
пациент с подтвержденным 
COVID-19 умер 12 мая 2020 
года. 

По числу выявленных с 
начала пандемии заражений 
коронавирусом в сопоставле-

нии с численностью населе-
ния среди 11 субъектов ДФО 
Камчатский край находится 
на пятом месте. Лидирует Ма-
гаданская область, на втором 
месте Сахалин, на третьем 
Забайкалье, на четвертом 
Хабаровский край. В стране 
по этому показателю первое 
место занимает Москва, вто-
рое Санкт-Петербург, на тре-
тьем месте Магаданская об-
ласть, следом идут Сахалин, 
Забайкалье, Хабаровский 
край и Камчатка. 

– Как оценивают ситуа-
цию с заболеваемостью на 
Камчатке власти региона?

– Ситуация с заболева-
емостью коронавирусом в 
Камчатском крае стабильная. 
В последние три недели ко-
личество госпитализирован-
ных и выписанных ковидных 
пациентов находилось на 
одном уровне. Об этом со-
общил министр здравоохра-
нения края Андрей Кузьмин 
на оперативном совещании в 
краевом правительстве 11 ок-
тября. «На 38-й неделе сред-
няя ежедневная госпитализа-
ция составляла 12 человек, 
выписывались в среднем  
11 человек. На 39-й неделе 
госпитализировали 13 чело-
век в среднем за один день, 
восемь выписывались. За 
40-ю неделю при средней го-
спитализации 11 человек вы-
писывалось десять. Количе-
ство госпитализированных и 
количество выписанных на 
долечивание остается прак-
тически неизменным», – ска-
зал министр. 

Губернатор отметил, что 
по сравнению с другими ре-
гионами ситуация неплохая. 
Но, поскольку в крае, как пра-
вило, повторяется общерос-
сийская динамика с опозда-
нием на две-три недели, надо 
быть готовыми к возможно-
му росту заболеваемости в 
ближайшие недели. «План 
по развертыванию дополни-
тельных коек (для ковидных 
пациентов. – Авт.) должен 
быть всегда в режиме готов-
ности. Кроме этого, я прошу 
отследить готовность амбу-
латорного звена к возможно-
му повышению нагрузки», – 
сказал глава региона. 

Напомним, в сентябре в 
крае было отмечено улучше-
ние ситуации с распростра-
нением COVID-19. Так, по 
сравнению с августом сниже-
ние заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией 
составило 18 процентов. 

– сколько человек по-
ставили прививку от коро-
навируса на Камчатке?

– По данным Министер-
ства здравоохранения Кам-
чатского края, вакцинацию 
от коронавируса в регионе 
прошли 91 136 граждан. За 
сутки прививку поставил 471 
человек. 

В краевом Минздраве на-
поминают: на Камчатке про-
должается акция «Победим 
COVID вместе». Она старто-
вала 13 сентября и продлит-
ся до 17 ноября 2021 года. 
Участие в ней – это возмож-
ность получить ценный приз. 
В розыгрыше призов участву-
ют камчатцы, которые поста-
вили прививку от коронави-
руса, получили купон и за-
регистрировали его на сайте 
акции. Победителей опреде-
ляет программа путем слу-
чайного выбора номеров. 8 
октября прошло уже третье 
по счету награждение по-

бедителей. Среди них жите-
ли краевой столицы, города 
Елизово и Мильковского рай-
она. В качестве призов они 
получили полезные вещи для 
дома: гриль, робот-пылесос, 
планшеты и др. 

Розыгрыш главного приза 
– автомобиля УАЗ «Патриот» 
– запланирован на 17 ноября. 

На территории Камчатско-
го края развернуты 38 пун-
ктов вакцинации, из которых 
25 – стационарные, 13 – мо-
бильные. Привиться от коро-
навируса можно во всех по-
ликлиниках региона и в мо-
бильных пунктах вакцинации, 
в том числе и в торговых цен-
трах краевой столицы: в ТЦ 
«Шамса» на 10-м километре 
(на территории киноцентра 
«Лимонад»), в ТЦ «Галант-
PLAZA» (вход № 5), в торго-
вом центре «Фамилион» на 
Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торго-
вых центрах при себе необ-
ходимо иметь паспорт, меди-
цинский полис и СНИЛС. За-
писаться на вакцинацию от 
COVID-19 на Камчатке можно 
через порталы «Госуслуги» и 
«Госуслуги41» либо по теле-
фону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти 
граждане Российской Феде-
рации в возрасте от 18 лет. 

– сколько школьников 
на Камчатке учатся удален-
но из-за коронавируса? 

– Как сообщили в пресс-
службе правительства Кам-
чатского края 12 октября, в 
регионе по причине заболе-
ваемости коронавирусом на 
карантин закрыты восемь 
классов в шести школах в Пе-
тропавловске-Камчатском, 
Вилючинске, Елизовском, Ти-
гильском и Усть-Камчатском 
районах, а также в поселке 
Палана. Всего на дистанци-
онное обучение переведе-
ны 164 ребенка. Также на ка-
рантин из-за коронавируса 
закрыто шесть групп в ше-
сти детских садах в Елизов-
ском, Мильковском и Усть-
Камчатском районах. На ка-
рантине находятся 120 детей.     

Ранее заместитель пред-
седателя правительства Кам-
чатского края Виктория Сивак 
на оперативном совещании в 
краевом правительстве пояс-
нила, что вопрос дистанци-
онного обучения отрабаты-
вается в соответствии с по-
ступающей информацией и 
распоряжениями Роспотреб-
надзора индивидуально в от-
ношении конкретных клас-
сов, если есть заболевшие 
дети. 

– Возможен ли отказ в 
операции пациенту в боль-
нице Камчатского края из-
за отсутствия у него при-
вивки от коронавируса? 

– Этот вопрос наша газета 
адресовала в пресс-службу 
Министерства здравоохра-
нения Камчатского края. Как 
сообщил пресс-секретарь 
краевого Минздрава Артем 
Днепровский, нормативного 
акта, обосновывающего от-
каз в операции по причине 
отсутствия у пациента вак-
цинации от COVID-19, нет. Но 
перед оперативным вмеша-
тельством пациентам необ-
ходимо пройти тестирование 
на COVID-19. 

– Будут ли пациенты 
с коронавирусом на Кам-
чатке, которые лечатся на 
дому, получать бесплатные 
лекарства на лечение забо-
левания? 

– Правительство Россий-
ской Федерации выделило 
Камчатскому краю 20 934,6 
тысячи рублей на бесплат-
ные лекарства для пациен-
тов с новой коронавирусной 
инфекцией. Об этом сообщи-
ли в краевом правительстве 
6 октября. 

«Камчатскому краю пере-
числено более 20 миллио-
нов рублей для того, чтобы 
обеспечить бесплатными 
медикаментами тех пациен-
тов с подтвержденной коро-
навирусной инфекцией, кто 
находится на амбулаторном 
лечении», – прокомментиро-
вал пресс-секретарь крае-
вого министерства здраво-
охранения Артем Днепров-
ский. Он также отметил, что 
в настоящее время в регио-
не создан запас лекарствен-
ных препаратов, рекомендо-
ванных для лечения новой 
коронавирусной инфекции, 
в количестве трехмесячной 
потребности. Кроме того, в 
случае возникновения по-
требности краевым Минз-
дравом централизованно 
осуществляются процедуры 
закупок данных лекарствен-
ных средств в соответствии 
с действующими методи-
ческими рекомендациями. 
В 2021 году для этих целей 
из резервного фонда Пра-
вительства Российской Фе-
дерации краевому бюджету 
выделено 62 883,1 тысячи 
рублей. В настоящее время 
дополнительно выделено 
еще 20 934,6 тысячи рублей.

Дополню, что премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин 
подписал распоряжение от  
1 октября 2021 года № 2761-р  
о выделении более 5,1 мил-
лиарда рублей на бесплат-
ные лекарства для больных 
коронавирусом. Соответству-
ющий документ опубликован 
на сайте кабмина РФ. Среди 
11 субъектов ДФО, согласно 
распоряжению, больше все-
го средств получит республи-
ка Бурятия (68389,2 тысячи 
рублей), на втором месте по 
объёму выделенных денег 
Приморский край (62508,1 ты-
сячи рублей), на третьем – 
Республика Якутия (57288,4 
тысячи рублей). 

«Деньги поступят из ре-
зервного фонда правитель-
ства. Это позволит обеспе-
чить препаратами более по-
лутора миллионов человек. 
Речь идет о пациентах, кото-
рые получают медицинскую 
помощь в амбулаторных ус-
ловиях, то есть лечатся на 
дому под наблюдением вра-
чей. Для профилактики не-
благоприятного течения бо-
лезни и развития осложнений 
им назначают комбинирован-
ные схемы лечения. Все не-
обходимые препараты выда-
ются бесплатно по рецепту 
лечащего врача», – сообща-
ется на сайте Правительства 
РФ.

Решение было озвучено 
30 сентября на заседании 
Координационного совета по 
борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции. 
Михаил Мишустин обратил 
внимание коллег, что эпиде-
миологическая ситуация в 
стране остается напряжен-
ной: ежедневно выявляются 
свыше 20 тысяч новых слу-
чаев, растет число госпита-
лизаций. При этом большин-
ство заболевших проходит 
лечение дома под наблюде-
нием врачей.

– Понадобится ли справ-
ка о вакцинации от корона-
вируса при перелете из Пе-
тропавловска-Камчатского 
на север Камчатского края? 

– Перевозка граждан воз-
душным транспортом в меж-
муниципальном сообщении 
в Камчатском крае осущест-
вляется при наличии у граж-
дан одного из следующих 
документов: медицинской 
справки о вакцинации про-
тив COVID-19 либо сертифи-
ката о прививке, в том числе 
из личного кабинете Единого 
портала госуслуг в электро-
ном виде или на бумажном 
носителе; отрицательно-
го результата тестирования 
на COVID-19, полученного 
не ранее, чем за 72 часа до 
вылета, в электронном виде 
или на бумажном носителе. 
При этом тестирование на 
ковид граждан, имеющих ре-
гистрацию по месту житель-
ства (пребывания) или объ-
екты жилого недвижимого 
имущества, принадлежащие 
им на праве собственности 
на территориях соответству-
ющих муниципальных обра-
зований, осуществляется за 
счет краевого бюджета. Об 
этом говорится в Постанов-
лении губернатора Камчат-
ского края Владимира Со-
лодова от 30.09.2021 года  
№ 143. 

– Планируют ли вводить 
в стране локдаун из-за ко-
ронавируса? 

– Общефедерального 
локдауна из-за коронавиру-
са в России не будет. Об этом 
заявила председатель Со-
вета Федерации (СФ) Вален-
тина Матвиенко. «Я уверена, 
что общефедерального лок-
дауна не будет. Что касает-
ся субъектов Федерации, они 
принимают меры в зависимо-
сти от конкретной ситуации в 
каждом регионе», – сказала 
она.

Ранее вице-премьер РФ 
Татьяна Голикова заявила, 
что правительство разрабо-
тало меры борьбы с корона-
вирусом без введения локда-
уна. По ее словам, эти меры 
предполагают этапность в за-
висимости от развития эпи-
демиологической ситуации 
в конкретном регионе. Так, в 
субъектах РФ могут вводить-
ся ограничения при росте за-
болеваемости COVID-19 в от-
дельных муниципалитетах. 
Вице-премьер РФ отметила, 
что темпы распространения 
коронавируса в стране при-
ближаются к «негативному 
рубежу» в 30 тысяч новых 
случаев в сутки. По ее сло-
вам, темпы прироста заболе-
ваемости выросли более чем 
на 30% по сравнению с про-
шлым годом.

В начале месяца Голико-
ва уже отмечала, что вла-
сти не планируют вводить в 
России локдаун из-за ситу-
ации с COVID-19. Тогда она 
заверила, что в стране до-
статочное количество вакцин 
для эффективной прививоч-
ной кампании. В то же время 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков заявил, что 
одной из причин плохих пока-
зателей по росту заболевае-
мости является недостаточ-
ный уровень вакцинации на-
селения.

Ответы на вопросы 
подготовила 

Наталья  
МАКСИМИШИНА

ИнФОрМАЦИОннАя
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ВУЛКАНЫ  КАМЧАТКИ 
(Продолжение. Начало 
 в номерах 29 (332) от 
 8 сентября 2021 года  

и 33 (336) от 6 октября 
2021 года)

По многочисленным 
просьбам наших читате-
лей «Вести» продолжают 
описание вулканов Кам-
чатки. В этом выпуске мы 
расскажем о вулканах: Бе-
зымянный, Толбачик, Жу-
пановский и Вачкажец.

Безымянный 
Когда-то затерянный сре-

ди своих соседей, непри-
метный потухший вулкан с 
еле видными очертаниями 
маленького кратера, сей-
час один из самых извест-
ных, активных и наблюдае-
мых не только на Камчатке, 
но и во всем мире. Является 
памятником природы и рас-
полагается на территории 
природного парка «Ключев-
ской».

Вулкан Безымянный на 
Камчатке, или Безымянная 
сопка, относится к Ключев-
ской группе и располагается 
в её центральной части. Са-
мыми известными активны-
ми участниками этой группы 
являются Ключевская сопка 
и Плоский Толбачик.

Внешне это горный мас-
сив, вершина которого раз-
рушена недавним изверже-
нием. Относится к действу-
ющим вулканам. Самым 
близким поселением явля-
ется поселок Ключи, в 60 км 
к югу, а также поселок Козы-
ревск, в 50 км.

Большая часть вулканов 
Камчатки получила свои на-
звания от местных племен 
ительменов, а некоторые из 
них были названы в честь 
отличившихся охотников 
и ученых. Безымянный же 
считается исключением. 

Формирование построй-
ки датируется ещё леднико-
вым периодом, начавшим-
ся более 2,5 млн лет назад. 
На его месте располагалось 
несколько куполов, обра-
зовавшихся путем выдав-
ливания лавы на поверх-
ность Земли. Учеными были 
даны им названия, такие 
как: Гладкий, Правильный, 
Расчлененный и т.д. Более 
10 000 лет назад начала 
формироваться старая по-
стройка, которая носила на-
звание Пра-Безымянный, а 
где-то 5 000 лет назад и сам 
Безымянный. «Остатки» 
Пра-Безымянного сохрани-
лись на восточной стороне 
современного вулкана, а ку-
пол, сформированный бо-
лее 5 000 лет назад, сдви-
нут на полкилометра к за-
паду.

Активность Безымянного 
на Камчатке наблюдалась 
во все периоды. Даты из-
вержений, которые удалось 
восстановить по обломкам 
и самой вулканической по-
стройке, свидетельствуют 
о том, что в  определен-
ные периоды он был акти-
вен на протяжении 400 лет. 
Кульминационные моменты 
извержений, как правило, 
приурочиваются к началу и 
концу периода. Такого рода 
длительные извержения с 
последующими катастро-
фическими последствиями 

похожи между собой по ха-
рактеру извержений и пони-
жению рельефа.

В настоящее время вы-
сота вулкана Безымянный 
на Камчатке составляет  
2 882 м. До катастрофиче-
ского извержения, произо-
шедшего в 1956 году, его 
высота достигала более  
3 050 м. В его состав входят 
часть разрушенной старой 
постройки, расположенной 
на юго-восточной части мо-
лодого образования, и кра-
тер, достигающий в диа-
метре 1,3 на 2,8 м. До про-
исшествия на его вершине 
красовался лишь маловы-
раженный кратер, и вулкан 
считался потухшим. 

Склоны заполнены мно-
гочисленными лавовыми 
потоками, а у подножия рас-
положились 16 куполов. 
Один из них сохранился со 
времен ранней деятельно-
сти и носит название Пло-
тина. Стенки купола весьма 
похожи на поленья, отчего 
это место названо Поленни-
цей и носит статус – памят-
ник природы.

Извержение 1956 года 
поставило Безымянный в 
ряд с самыми известны-
ми исполинами на планете. 
Изучение геологического 
строения вулкана началось 
с 1980-х годов Г. С. Горшко-
вым, а его история за по-
следние пару тысяч лет 
была изложена О. А. Брай-
цевой и В. Ю. Кирьяновым. 
Позднее исследования ве-
лись более углубленно, т.к. 
его активность росла, а по-
лученной информации не 
хватало.

Одним из самых сильных 
извержений за всю исто-
рию вулкана и всей Камчат-
ки стала катастрофа 1956 
года. Сотни землетрясений 
в день, столбы огня и газа 
высотой до 40 км. Молнии 
и оглушительный шум. Из-
вержение 1956 года носило 
поистине разрушительный 
характер не только для са-
мого вулкана, но и для все-
го окружающего природного 
комплекса в целом. После 
происшествия на Безымян-
ном этот тип извержения 
был выделен как самостоя-
тельный и по сей день носит 
название – направленный 
взрыв.

Вулкан может нести 
опасность для авиалиний 
международного и местного 
значения, т.е. его пепловые 
выбросы могут вырастать 
вверх на 15 км, а пепловые 
облака растягиваться в раз-
ных направлениях на сотни 
километров. Так же проис-
ходит постоянный визуаль-

ный, сейсмический и спут-
никовый мониторинг.

Интересным фактом яв-
ляется наличие на планете 
весьма похожего по харак-
теру извержений (направ-
ленный взрыв) гиганта Сент-
Хеленс. Расположен он в 
США. По мнению ученых, 
вулканы Сент-Хеленс и Бе-
зымянный могут быть как-
то связаны. Именно после 
извержения в 1980 году на 
Сент-Хелес началось при-
стальное наблюдение за 
этой «парочкой». Непосред-
ственное влияние на фор-
мирование характера вулка-
на Безымянный оказывают 
и его соседи – Ключевская 
сопка и Камень. Так, обва-
лы или движения недр этих 
построек непосредствен-
но повышают давление в 
Безымянном, а также спо-
собствуют сходу обломоч-
ных лавин. Для всей Клю-
чевской группы характерны 
вулканические процессы с 
ярким проявлением. Порой 
исследователи находят зо-
лото и платиноиды. Уни-
кальность этой группы при-
влекает сюда как ученых, 
так туристов и альпинистов. 
Ежегодно по маршрутам 
проходят множество тури-
стов. Однако в восточном 
секторе Безымянного при-
родной привлекательности 
мало. Здесь палящие тучи, 
безжизненные поля, засы-
панные лавовые потоки и 
кучи глыб. 

Толбачик
Это вулканический мас-

сив на востоке полуостро-
ва Камчатка, относящийся 
к Ключевской группе вулка-
нов. От краевого админи-
стративного центра – Пе-
тропавловска-Камчатского 
– вулкан отделяют 343 км. 
Массив образован двумя 
слившимися стратовулкана-
ми, занявшими свое место 
на пьедестале древнего щи-
тового вулкана. Это потух-
ший Острый Толбачик с раз-
рушенной вершиной (3 682 м)  

и действующий Плоский 
Толбачик (3 140 м).

Также неподалеку от вул-
кана протекает одноимен-
ная река Толбачик, её дли-
на составляет 148 км.

Вулкан  
Острый Толбачик

Представляет собой 
стратовулкан с острой об-
леденелой вершиной, юго-
восточная часть которой 
обрушена. Нижняя часть 
вулкана закрыта мощным 
покровом из льда, часть ко-
торого распространилась 
на Плоский Толбачик. Здесь 
же находятся ярко выра-
женные глубокие барран-
косы и знаменитый ледник 
Шмидта, опускающийся по 
южным склонам.

Острый Толбачик отно-
сится к потухшим вулканам, 
высота его составляет 3 682 
м, а дата последнего извер-
жения остается неизвест-
ной.

Вулкан  
Плоский Толбачик

Его вершина срезана 
двумя кальдерами, вложен-
ными друг в друга. Первая 
из них, достигающая в диа-
метре 3 километра, обра-
зовалась еще около 6 500 
лет назад во время мощно-
го извержения. Эта кальде-
ра занята небольшим щито-
вым вулканом и ледником, 
которые и образуют харак-
терную плоскую вершину. 
Именно вид горного плато 
привел к тому, что вулкан 
получил название Плоско-
го Толбачика. Внутри ста-
рой кальдеры располагает-
ся молодая кальдера, вы-
глядящая как 400-метровая 
впадина диаметром 1,8 км 
и явившаяся результатом 
предпоследнего изверже-
ния вулкана в 1975–76 го-
дах. Склоны вулкана и при-
мыкающий к нему Толбачин-
ский дол занимают около 
120 шлаковых конусов от по-
бочных прорывов.

С 1740 года зафиксиро-
вано всего 12 извержений 
с длительными перерыва-
ми между самыми мощны-
ми из них. Иными словами, 
Плоский Толбачик крайне 
редко находится в активном 
состоянии, однако пребыва-
ет в нем продолжительное 
время.

Отличительной чертой 
Плоского Толбачика явля-
ются жидкие лавы, кото-
рые вы не сможете больше 
наблюдать ни на одном из 
действующих камчатских 
вулканов. Извержения вул-
кана не относятся к типу 
классических вершинных 
извержений, во время кото-
рых колоссальные объёмы 
дыма и пепла выбрасыва-

ются из вершины на высоту 
до нескольких километров. 
Извержения этого исполина 
трещинные и характеризу-
ются излияниями большого 
количества лавы.

Еще на высоте 2 600– 
2 800 метров над кратером 
с периодичностью 3–4 ми-
нуты взмывают в воздух вы-
бросы газа и пара с удуш-
ливым запахом серы. Лед 
и снег вокруг кратера тают, 
попадают на раскаленную 
лаву, смешиваются с вулка-
ническими газами и устрем-
ляются вверх. Лава внутри 
самого кратера пребывает 
в настолько жидком состоя-
нии, что даже слегка фонта-
нирует.

Такие извержения в не-
научной среде также назы-
вают туристическими, так 
как именно они из-за отно-
сительной безопасности и 
фотогеничности текущих 
лавовых рек привлекают 
наибольшее число тури-
стов. В отличие от вершин-
ных извержений, во время 
трещинных лавовых излия-
ний можно довольно близко 
подлететь к вулкану на вер-
толете.

Среди общего количе-
ства извержений Толбачика 
выделяют три самых боль-
ших трещинных изверже-
ния: 1941 г., 1975–1976 гг., 
2012–2013 гг.

Извержение 1941 года 
происходило на высоте  
1 950 м, на юго-западных 
склонах, в результате чего 
произошел прорыв и обра-
зовался новый шлаковый 
конус с излиянием лавового 
потока. Сегодня он имену-
ется «конус 1941 года» или 
«конус 41».

Самое мощное изверже-
ние происходило в 1975–
1976 годах. Его результатом 
стали новые шлаковые ко-
нусы и огромные лавовые 
поля.

Самый молодой и не ме-
нее внушающий прорыв да-
тируется 2012 годом, тогда 
на южном склоне Толбачика 
открылась трещина длиной 
5 км и протянулась от «ко-
нуса 1941 года» до старого 
конуса «Красный», расколов 
его.

Внешний вид вулка-
на уже не такой, как пре-
жде. Изменился не только 
ландшафт вокруг вулкана, 
его земли и стоящие рядом 
леса, но даже речные воды 
стали кислыми.

Лавовые трубы образу-
ются в основном из мало-
вязких лав. Их протяжен-
ность может достигать не-
скольких километров. Так, 
лавовые трубы после из-
вержения 1975–1976 г. про-
стираются на 500 м вдаль 
и составляют до 5 м в диа-
метре.

Со временем температу-
ра в пещерах уменьшается, 
и впоследствии они стано-
вятся доступными для посе-
щения и исследований.

После извержения 2012–
2013 годов экспедиционной 
группой на Толбачике было 
обнаружено порядка деся-
ти входов в пещеры нового 
лавового поля. Потоки воз-
духа в этих полостях могут 
быть настолько сильными, 
что слышен шум ветра. Дру-
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гие же пещеры, наоборот, 
воздух якобы выдувают, в 
связи с чем он очень горя-
чий и температуры порой 
достигали 350 °С.

На сегодняшний день 
многим пещерам присвоены 
имена: Красивая, Большая, 
Горячая и т.д. Пещера Кра-
сивая славится разноцвет-
ными сталактитами, один 
из её залов покрыт белыми 
кристаллами соли. Пеще-
ра Холодная поражает сво-
ими размерами настолько, 
что даже зажженный фаль-
шфейер не может осветить 
всё её пространство.

Этот вулкан на протяже-
нии многих десятилетий яв-
ляется крайне интеесным 
объектом для ученых вул-
канологов и тех, кто изуча-
ет минералы. Такого рода 
научные работы на Камчат-
ке были начаты ещё более 
70 лет назад Софьей Набо-
ко. Здесь, на конусах вокруг 
Толбачика в XX веке было 
обнаружено более 50 новых 
минералов.

Так, после извержения 
2012–2013 годов в застыв-
шей лаве нашли алмазы 
нового, ранее неизвестного 
типа. По мнению геологов, 
они образовались под дей-
ствием электрических раз-
рядов в результате шоко-
вой кристаллизации. Коли-
чество алмазов превышало 
100 штук, что явилось ано-
мально высокой цифрой и 
сравнивается с обогащени-
ями лавовых пород в Индии.

Алмазы эти достаточно 
крупные и отличаются сво-
ими минеральными и геохи-
мическими характеристика-
ми, что позволило выделить 
их в отдельный тип – толба-
чинский алмаз.

Вулканы Острый и Пло-
ский Толбачик на карте на-
ходятся в непосредствен-
ной близости.

Как правило, все тури-
стические группы начина-
ют своё путешествие во-
круг Толбачика от поселка 
Ключи, расположившегося в  
60 км от массива.

Местные гиды и опытные 
туристы считают, что марш-
рут восхождения на Пло-
ский Толбачик не сложен. В 
альпинистском снаряжении 
нет необходимости, однако, 
как и любое другое восхож-
дение, подъём на вершину 
требует некоторой физиче-
ской подготовки. На её по-
корение уходит 6–8 часов, 
на спуск в среднем 4–5 ча-
сов. Маршруты организуют-
ся летом и ранней осенью, 
как правило, с июля по сен-
тябрь. Спелеологи уже дав-
но облюбовали для трени-
ровок лавовые пещеры вул-
кана Толбачик, любители 
горных велосипедов – шла-
ковые конусы.

Отправной точкой для 
подъёма является «База 
Луноходчиков». Это лагер-
ная стоянка 70-х годов про-
шлого века, на которой в 
своё время испытывались 
первые советские аппараты 
«Луноход-1»и «Марсоход-1». 

По окончании испыта-
ний база была передана ин-
ституту вулканологии, а в 
наши дни на ней организуют 
стоянки туристы. На скло-
не Плоского Толбачика, на 

высоте около 800 метров, 
находится станция «Водо-
падная», отслеживающая 
сейсмическую обстановку и 
изменения в поведении вул-
кана. 

От станции также берет 
начало тропа, проходящая 
сквозь угловатые наслоения 
застывших лавовых потоков 
и места падения вулканиче-
ских бомб. Склон вулкана, 
по которому осуществля-
ется подъём, относительно 
пологий. На пути встреча-
ются небольшие снежники.

Однако Острый Толбачик 
совсем другой. Восхожде-
ние на этот исполин требует 
хорошей физической под-
готовки, он привлекателен 
не только для любителей 
активного отдыха, но и для 
профессионалов-альпини-
стов, которые не раз поко-
ряли этот вулкан и не пона-
слышке знают о сложности 
восхождения на него.

Летом на вулкан совер-
шаются восхождения, посе-
щаются горячие источники, 
возможны сплавы и джип-
туры. Зимой Толбачик попу-
лярен для фрирайда, снего-
ходных и вертолетных экс-
курсий.

Жупановский 
Жупановская сопка на 

Камчатке представляет со-
бой вулканический массив, 
расположившийся на вос-
точной стороне полуостро-
ва, в 70 км от столицы края 
– Петропавловска-Камчат-
ского, с северной стороны 
долины реки Налычево, за 
Авачинской группой. Жупа-
новская сопка входит в со-
став Дзензур-Жупановской 
группы, наравне с вулкана-
ми Дзензур и тремя разно-
именными конусами: Тетя-
ева, Сиреневый и Юрьев-
ский.

Начало формирования 
гиганта датируется перио-
дом более 50 000 лет назад. 
В это время были сформи-
рованы три крупных конуса. 
Лавовые потоки, следовав-
шие после их извержений, 
распространялись до рек 
Налычевой и Жупановой. 
Последнее сильно изверже-
ние состоялось в 800 годах 
до н.э. Второе название вул-
кана – Вахильская сопка.

В составе постройки на-
ходится четыре стратовул-
кана: Восточный, Западный, 
Старый и Активный. Их ко-
нусы расположены доста-
точно близко друг к другу 
и составляют практически 
единое целое. Вершины ко-
нусов в свою очередь по-
крыты вечным снегом и лед-
никами, длина некоторых из 
них достигает 6 км. Это ме-
сто является центром мощ-
нейшего современного оле-
денения, а его наиболее 
крупные ледники спускают-
ся с северных склонов.

Самый высокий Восточ-
ный конус имеет высоту  
2 958 и, а самый низкий За-
падный – 2 505 м, склоны 
которого в свою очередь из-
резаны барранкосами, а ди-
аметр кратера составляет 
500 м.

Кратер Старый является 
самым большим и достига-
ет в диаметре 1 км, он пол-

ностью заполнен ледником. 
Дно кратера наклонено в 
северо-западном направ-
лении. Южная и восточ-
ная стороны представле-
ны стенками, а у подножия 
южной стороны находится 
2 группы фумарол, образу-
ющие в леднике отверстия 
в виде колодцев диаметром 
до 75 м.

Наиболее молодым и 
«хорошо сохранившимся» 
конусом является Актив-
ный. Он имеет правильную 
форму, а диаметр его кра-
тера составляет 200 м. Из-
вестность эта часть вулкана 
приобрела благодаря шести 
историческим извержени-
ям, начиная с 1776 по 1957 
год. Большинство выбросов 
имели пепловый характер и 
лишь в 1882 году имело ме-
сто извержение лавой, по-
этому принято считать, что 
извержения Жупановского 
носят одинаковый характер. 

В периоды затишья на 
вулкане наблюдается фума-
рольная активность. Наибо-
лее сильно она проявляется 
на юго-западном склоне, ко-
торый покрыт желтыми от-
ложениями, образующими 
серные трубы.

Сопка относится к дей-
ствующим. За последний 
век извержения наблюда-
лись в 1929 г., 1940 г., 1956 г., 
2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. 
Пепловые выбросы в пери-
од действия вулкана несут 
опасность для авиалиний.

Жупановский вулкан зи-
мой является хорошим ме-
стом для катания и хели-
ски-туров. Протяженность 
трасс составляет до 7 км. 
Крутизна склонов достигает 
25–35 градусов.

Восхождение на вершину 
требует хорошей подготов-
ки. В связи с удаленностью 
от основной туристической 
тропы, а также требуемых 
физических навыков вос-
хождение на этот вулкан ор-
ганизовывается не часто.

Однако сам пеший поход 
в долину Налычево, где не-
посредственно расположи-
лась сопка, – частая про-
грамма для гостей, посе-
щающих полуостров. Как 
правило, для пеших тури-
стов такой поход занимает 
от недели до 10 дней.

Вачкажец
Горный массив Вачкажец 

располагается к западу от 
Петропавловска-Камчатско-
го и является частью Юж-
но-Быстринского хребта. 
Его удаленность от города 
сравнительно небольшая 
– всего 80 км. Самое высо-
кое место в этой горной гря-

де – гора Вачкажец, которая 
достигает 1 556 метров над 
уровнем моря.

Горный массив являет-
ся памятником природы и 
включен в «Перечень осо-
бо охраняемых природных 
территорий регионального и 
местного значения Камчат-
ского края».

Маршрут для прогулок по 
этой территории несложный 
и подходит даже для непод-
готовленных путешествен-
ников.

Если вы выезжаете из 
города, нужно двигаться по 
шоссе P-474. Мы можем с 
уверенностью сказать, что 
дорога на Вачкажец способ-
на стать удивительным при-
ключением для каждого же-
лающего постигнуть тайны 
Камчатки. Суровость края 
сочетается с нежностью и 
мягкостью, даже какой-то 
романтичностью. Каждое 
мгновение, каждый сан-
тиметр и даже миллиметр 
пройденного пути оставля-
ет «послевкусие».

Название горы пошло от 
старинного слова коренных 
ительменов «уачькагачь», 
что означает «Текущая с ка-
менного хребта». 

В ходе сильного извер-
жения горный массив был 
разделен на три части:  
г. Летняя Поперечная, г. Вач-
кажцы и непосредственно 
сама гора Вачкажец. Их вер-
шины, образованные стен-
ками бывших разрушенных 
кратеров, соединены узки-
ми горными перешейками. 
Вершины гор практически 
всегда заснежены.

На сегодняшний день 
массив Вачкажец является 
потухшим. Во время древ-
них сильных извержений, 
носивших взрывной харак-
тер, кратеры вулкана разру-
шились, оставив огромные 
цирки.

За долгие тысячелетия 
существования коварные 
ледники смогли-таки сни-
зить его высоты. Именно 
«по их вине» и образова-
лись цирки вкупе с более 
мелкими карами, что, впро-
чем, только добавило живо-
писности и без того дикому 
и самобытному виду.

Сейчас в одном из та-
ких цирков есть небольшое 
ледниковое озеро с назва-
нием Тахколоч. В одном из 
цирков горного массива бе-
рет свое начала небольшая 
река Тахколоч. Питаясь от 
ледника, образуя каскады 
водопадов, она течет по до-
лине между г. Летней По-
перечной и г. Вачкажец. Че-
рез 18 км она впадает в реку 
Плотникова.

С западной стороны воз-

вышенности расположилось 
крупное озеро Начикинское, 
имеющее ледниковое про-
исхождение. В период не-
реста по реке Плотникова 
до этого озера поднимает-
ся нерка, горбуша, кижуч и 
голец. Ее цель – отложить 
здесь икру и дать жизнь но-
вому потомству.

Уникальность флоры 
горы Вачкажец заключается 
в переходах растительности 
от кустарников и горной тун-
дры до высокотравья и гор-
ных лугов. Можно, затаив 
дыхание, наблюдать за пе-
реливами изумрудных ков-
ров кедровых и ольховых 
стлаников. У границы бле-
стящих на солнце снегов ра-
стут золотые и нежно-розо-
вые рододендроны.

Вообще каждый участок 
земли – это отдельный мир. 
Притягивают взоры лесные 
склоны, заботливо укрытые 
узорчатым ковром из сине-
фиолетовой орхидеи, Вене-
риного башмачка Ятабе (за-
несенные в Красную книгу), 
лилии слабой, морковни-
ка, жимолости, сибирского 
можжевельника, а вдоль до-
рог и троп, на лужайках уют-
но разместились нежные 
цветы купальницы Ридера. 

Пройдя вглубь, под по-
лог леса, вы встретитесь с 
рябчиком камчатским, фи-
алками, шиповником, ряби-
ной бузинолистной и многи-
ми другими удивительными 
растениями. Летний наряд 
в виде цветущей сиверсии 
пятилепестной, а также под-
бела многолистного с голу-
бикой.

На берегах горного ру-
чья, которое впадает в озе-
ро Тахколоч, встречается 
анемонаструм мохнатейший 
и паррия голостебельная, 
являющаяся единственным 
растением из семейства ка-
пустных с сиреневыми цве-
тами. Среди камней прячут-
ся кассиопея плауновидная 
и диапенсия обратнояйце-
видная, а также колокольчик 
волосистоплодный и бриан-
тус Гмелина.

На поляне вокруг озера 
Тахколоч растёт кедровый 
стланик, шикша и тощая бе-
реза.

Тундровые озера встре-
тят вас любкой комарнико-
вой, росянкой круглолист-
ной, багулькой болотной и 
клюквой.

При выборе маршрут 
на Вачкажец у вас есть все 
шансы встретить достаточ-
но редкие минеральные 
образования, являющие-
ся при этом остатками са-
мой редкой в этих местах 
фауны-«прародительницы». 
В скальных обнажениях 
случается встретить такие 
минералы, как кварц с опа-
лом. Добавим сюда несмет-
ное число горных пород, на-
звать которые молодыми 
язык просто не поворачива-
ется, ибо возраст у них па-
леогеновый и неогеновый.

Одним словом, горный 
массив Вачкажец – это рай 
для людей, увлекающих-
ся ботаникой, и просто тех, 
кто хочет познакомиться с 
прекрасной природой полу-
острова.

 (По материалам  
сайта kamchatkaland.ru)

ВУЛКАНЫ  КАМЧАТКИ 
ИнФОрМАЦИОннАя
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Четыре года назад (4 ок-
тября 2017 года) состоя-
лась 1-я сессия Городской 
думы Петропавловск-Кам-
чатского городского окру-
га 6-го созыва. За время 
своей работы городские 
депутаты заседали на сес-
сиях 41 раз. Между тем в 
составе городской думы 
за прошедший период по 
различным причинам сло-
жили полномочия сразу 
семеро народных избран-
ников. 

10 июля 2019 года после 
тяжелой, продолжитель-
ной болезни ушел из жиз-
ни депутат городской думы 
5-го и 6-го созывов, дирек-
тор МАУК «Городской дом 
культуры «СРВ» Алексей 
Валерьевич Березенко. Его 
место в городском пред-
ставительном органе за-
нял Константин Слыщенко 
(младший). 

25 декабря того же года 
на 26-й очередной сессии 
городские депутаты пре-
кратили полномочия своего 
коллеги по избирательному 
округу № 8 Василия Кнери-
ка. На этом эпизоде остано-
вимся подробнее. Вопрос о 
прекращении полномочий 
Кнерика был внесен в по-
вестку в связи с представ-

лением прокурора города 
Петропавловска-Камчатско-
го об устранении наруше-
ний федерального законо-
дательства о противодей-
ствии коррупции.

В представлении про-
курора было отмечено, что 
в действиях депутата Ва-
силия Кнерика усматрива-
лось возникновение лич-
ной заинтересованности 
при осуществлении своих 
полномочий, которая при-
вела к конфликту интере-
сов. «При этом Кнериком В. 
А. уведомления о возник-
шем конфликте интересов 
или о возможности его воз-
никновения в установлен-
ном порядке в Городскую 
думу Петропавловск-Кам-
чатского городского округа 
не направлялись, меры по 
урегулированию конфликта 
интересов не принимались, 
что является существен-
ным нарушением законода-
тельства о противодействии 
коррупции и свидетельству-
ет о несоблюдении им огра-
ничений и обязанностей, 
налагаемых на лиц, заме-
щающих муниципальные 
должности», – говорится в 
представлении.

Депутатами гордумы 
было принято решение, 

удовлетворяющее проку-
рорское представление. За 
принятие решения проголо-
совали 26 депутатов, про-
тив – 0, трое воздержались 
от голосования.

«Вести» – первое и един-
ственное информационное 
агентство, которое в своих 
публикациях неоднократно 
и подробно рассказывало 
о коррупционных сканда-
лах, связанных с нардепом 
Кнериком, что послужило 
поводом для проверки дан-
ной информации правоох-
ранительными и контроли-
рующими органами. Один из 
этих скандалов связан с не-
полным предоставлением 
Кнериком данных в декла-
рации о доходах. Депута-
ты ежегодно должны запол-
нять декларацию о доходах 
на себя и членов своей се-
мьи и подавать её в аппарат 
губернатора Камчатского 
края. Там её тщательно про-
веряют и делают соответ-
ствующие выводы. Отказ от 
заполнения декларации, со-
крытие сведений о доходах 
и(или) предоставление не-
достоверных сведений вле-
чет за собой лишение де-
путатских полномочий. Ко-
миссия по противодействию 
коррупции при Городской 

думе Петропавловск-Кам-
чатского городского округа 
не нашла тогда в действи-
ях Кнерика оснований для 
прекращения его депутат-
ских полномочий, квалифи-
цировав непредоставление 
им сведений в декларации 
как неумышленное. Одна-
ко прокуратура Камчатского 
края, не согласившись с та-
ким заключением комиссии, 
обжаловала его в суде и вы-
играла дело. Но не успело 
решение суда вступить в за-
конную силу, как «всплыл» 
второй коррупционный эпи-
зод с участием господина 
Кнерика. После этого эпи-
зода думская комиссия по 
противокоррупции приняла, 
наконец, правильное ре-
шение, а последовавшая  
25 декабря 2019 года сессия 
поставила точку в вопросе 
полномочий нардепа Кне-
рика. 13 сентября 2020 года, 
одновременно с выборами 
губернатора Камчатского 
края, жители избирательно-
го округа № 8 избрали себе 
нового представителя в го-
родскую думу – Марину Бог-
данову. 

25 июня 2021 года по соб-
ственному желанию сложил 
свои полномочия депутат 
городской думы по избира-

тельному округу № 3 Алек-
сей Кронов. 

25 августа 2021 года в 
связи с переездом в другой 
регион на постоянное место 
жительства сложил депутат-
ские полномочия Почетный 
житель Петропавловска-
Камчатского, бывший пред-
седатель городской думы 
72-летний Сергей Смирнов. 
Его сменил Борис Бузик. 

И наконец на состояв-
шейся 29 сентября 2021 
года сессии сразу три де-
путата городской думы сло-
жили с себя полномочия: 
Александр Зикратов (изби-
рательный округ № 1) – в 
связи с переездом в другой 
регион, Павел Сайдачаков 
и Илья Толмачев (избира-
тельный округ № 2) – в свя-
зи с избранием в Законода-
тельное собрание Камчат-
ского края.

Заканчивать срок рабо-
ты 6-го созыва городские 
депутаты будут не в полном 
составе (28 из положенных  
32-х). 

Очередные выборы в 
Городскую думу Петропав-
ловск-Камчатского город-
ского округа состоятся в 
сентябре 2022 года. 

Соб. инф.

ГОРОДСКАЯ  ДУМА – РЯДЫ  ПОРЕДЕЛИ

МАу «расчетно-кассовый центр 
Петропавловска-Камчатского» 
предлагает гражданам оформить 
субсидию и дополнительные меры 

социальной поддержки на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг, 
обратившись на наши расчетные 
участки.

С условиями предоставления суб-
сидии и дополнительных мер соци-
альной поддержки можно ознако-
миться по следующим адресам:

ВЕСТИ  ИЗ  РКЦ

Участок  
№ Адрес

График работы с населением
Тел.

понед. втор. среда четв. пят. суб. воскр.
1  пр-т. Циолковского,  д. 30 14:00-18:00 11:00-15:00 15:00-19:00 10:00-13:00 09:00-17:00 выходной 27-50-93

4 приемная ул. Амурская, д. 3 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-13:00 выходной 25-18-95
5 пр-т. Победы, д. 9  выходной 15:00-19:00 15:00-19:00 11:00-15:00 09:00-18:00 11:00-14:00 выходной 307-740
7  ул. Океанская, д. 52 10:00-13:00 10:00-18:00 15:00-19:00 15:00-19:00 09:00-13:00 выходной 21-27-97, 21-23-08
10 ул. Ак. Королева, д. 45/3 14:00-18:00 11:00-15:00 15:00-19:00 10:00-13:00 09:00-17:00 выходной 20-02-12
11 пр-т. Вольского, д. 32 14:00-18:00 11:00-15:00 14:00-19:00 10:00-13:00 10:00-17:00 выходной 49-17-45
12 ул. Ленинградская, д. 74 10:00-16:00 15:00-19:00 15:00-19:00 10:00-13:00 09:00-18:00 выходной 42-72-45, 42-73-76
13 ул. Индустриальная, д. 13  выходной 11:00-13:00 15:00-19:00 15:00-19:00 11:00-17:00 11:00-16:00 выходной 24-80-37
14 пр-т. 50 лет Октября, д. 25а 10:00-18:00 15:00-19:00 15:00-19:00 10:00-15:00 09:00-18:00 выходной 23-13-05, 23-15-09
15 ул. П. Ильичева, д. 30 15:00-18:00 10:00-13:00 15:00-18:00 10:00-18:15 09:30-13:00 выходной 21-03-14
16 пр-т. Победы, д. 51 11:00-15:00 15:00-19:00 15:00-19:00 10:00-13:00 09:00-18:00 выходной 49-01-08
20 ул. Ленинградская, д. 74/1  09:30-17:00 09:30-17:00 09:30-17:00 09:30-17:00 09:30-15:30 выходной 302-589

Погода  на  неделю
СРЕДА

13 октября

ночь +4 9 м/с сев.-зап. перем. обл. 83 %
утро +3 8 м/с сев.-зап. ясно 83 %
день +9 8 м/с западный перем. обл. 73 %
вечер +8 9 м/с западный перем. обл., осадки 79 %

ЧЕТВЕРГ
14 октября

ночь +6 7 м/с западный перем. обл., осадки 88 %
утро +4 5 м/с западный перем. обл., осадки 92 %
день +8 5 м/с западный обл., осадки 81 %
вечер +8 3 м/с западный обл., осадки 81 %

ПЯТНИЦА
15 октября

ночь +6 3 м/с юго-зап. обл., осадки 98 %
утро +6 2 м/с южный обл., осадки 99 %
день +8 4 м/с юго-вост. обл., осадки 91 %
вечер +8 3 м/с восточный обл., осадки 93 %

СУББОТА
16 октября

ночь +7 3 м/с сев.-вост. обл., осадки 100 %
утро +5 4 м/с сев.-зап. обл., осадки 100 %
день +8 12 м/с западный обл., осадки 82 %
вечер +6 12 м/с западный перем. обл., осадки 84 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 октября

ночь +4 12 м/с западный ясно 87 %
утро +3 8 м/с сев.-зап. ясно 89 %
день +5 2 м/с западный ясно 71 %
вечер +5 6 м/с юго-вост. обл., осадки 100 %

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 октября

ночь +4 9 м/с юго-вост. обл., осадки 100 %
утро +5 5 м/с южный обл., осадки 100 %
день +6 7 м/с юго-зап. обл., осадки 87 %
вечер +5 6 м/с западный обл., осадки 85 %

ВТОРНИК
19 октября

ночь +3 5 м/с западный обл., осадки 99 %
утро +2 5 м/с западный обл., осадки 100 %
день +5 6 м/с западный обл., осадки 83 %
вечер +4 5 м/с западный облачно 91 %
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ПерВый КАнАл 
(ОрБИТА-1)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.10 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Познер (16+)

рОссИя 1 (дуБль-1)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 
(12+)
14.55, 02.25 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
(12+)
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» 
(16+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.45 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.35 Се-
годня
10.25, 12.25, 23.20 Т/с 
«Балабол» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
01.55 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 
(16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

сТс

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.15, 09.00, 07.30  
Мультфильм (0+)
11.25 Х/ф «Прибытие» 
(Фантастика, США, 
2016) (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (12+)
18.45, 21.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)
22.00 Форт Боярд (16+)
00.00 Х/ф «Тор: Рагна-
рек» (Фантастика, бое-
вик, комедия, приключе-
ния, США, 2017) (16+)
02.35 «Кино в деталях» 
с Федором Бондарчуком 
(18+)
03.40 Х/ф «Свадьба луч-
шего друга» (Комедий-
ная мелодрама, США, 
1997) (12+)
05.20 6 кадров (16+)

ТнТ (+7)

09.00, 09.30, 09.55, 10.25 
ТНТ. Gold (16+)
11.00 Новые Танцы 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
22.00, 22.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «По-
лицейский с Рублевки» 
(16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Т/с «Контакт» 
(16+)
01.00 Stand Up (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30, 03.25, 04.20 Им-
провизация (16+)
05.10 Comedy 
Баттл-2016 (16+)
06.00, 06.50 Открытый 
микрофон (16+)
07.40 Открытый микро-
фон. Финал (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
10.30 Добрый день с Ва-
лерией (16+)
11.30, 12.05, 12.40, 
13.15, 19.25, 20.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 
15.35, 16.10, 17.45, 18.20 
Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические исто-
рии (16+)
18.55 Д/с «Знаки Судь-
бы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Фан-
том» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Х/ф «Терминатор: 

Судный день» (Фанта-
стический боевик, США, 
Франция, 1991) (18+)
03.45 Х/ф «Вирус» (Ужа-
сы, США, 2016) (18+)
05.15, 05.45, 06.00, 
06.30, 07.00 Чтец (12+)
07.15 Тайные знаки 
(16+)

ЗВеЗдА (+7)

08.05 Д/с «Легенды гос-
безопасности: «Исхак 
Ахмеров. Мистер «Рези-
дент» (16+)
09.00 Сегодня утром 
(12+)
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 
Новости дня
11.25 Х/ф «Отцы и 
деды» (Комедия, СССР, 
1982) (6+)
13.20, 23.25 Открытый 
эфир (12+)
15.25 Не факт! (12+)
16.05, 06.00 Т/с «МУР» 
(16+)
20.30 Специальный ре-
портаж (12+)
20.50 Д/с «Подпольщи-
ки: «Война - женского 
рода» (16+)
21.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным: «Альманах № 75» 
(12+)
22.25 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым: 
«Лжепартизаны в Кры-
му» (12+)
01.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
01.40 Х/ф «Право на вы-
стрел» (Боевик, СССР, 
1981) (12+)
03.20 Х/ф «Чужая род-
ня» (Драма, СССР, 
1955) (12+)
04.55 Д/с «Военный 
врач: «Николай Пирогов. 
Тайный советник науки» 
(16+)
05.35 Д/с «Хроника По-
беды» (16+)

Че

08.00, 04.25 Улетное ви-
део (16+)
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
09.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 
(16+)
11.00, 00.30, 01.30 Ре-
шала (16+)
13.00 Улетное видео 
(16+)
15.00 Т/с «Солдаты - 5» 
(12+)
18.00 Х/ф «Быстрый 
и мертвый» (Вестерн, 
США, Япония, 1995) 
(12+)
20.15 Х/ф «Полицейская 
академия» (Комедия, 
США, 1984) (16+)
22.00 +100500 (16+)
02.30 Опасные связи 
(18+)

дОМАШнИй

08.30, 03.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.30, 07.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.35 Давай разведем-
ся! (16+)
11.40, 05.55 Тест на от-
цовство (16+)
13.55, 05.00 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.10, 04.05 Д/с «Порча» 
(16+)
15.40, 04.35 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.15 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.50 Т/с «Возвращение 
к себе» (16+)
21.00 Т/с «Нарисуй мне 
маму» (16+)
01.00 Т/с «Женский док-
тор - 4» (16+)
08.25 6 кадров (16+)

рен ТВ (+7)

07.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.00 Документальный 
проект (16+)
09.00 С бодрым утром! 
(16+)
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости (16+)
11.00 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки» (16+)
13.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
14.00, 18.00, 21.00 Ин-
формационная програм-
ма 112 (16+)
15.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
16.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект (16+)
19.00, 06.05 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
22.00 Х/ф «Рэмпейдж» 
(Приключения, США, 
2018) (16+)
00.05 Водить по-русски 
(16+)
01.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
02.30 Х/ф «Харлей Дэ-
видсон и ковбой Маль-
боро» (Боевик, США, 
1991) (16+)
04.20 Х/ф «Прорыв» 
(Биографическая драма, 
США, 2019) (16+)

рОссИя К

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком...: «Мо-
сква готическая»
09.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Петр Первый

09.35, 20.40, 02.00 Д/с 
«Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь»
10.20 Цвет времени: 
«Жан Этьен Лиотар. Пре-
красная шоколадница»
10.35 Легенды мирового 
кино: «Марлон Брандо»
11.00 Сказки из глины и 
дерева. Филимоновская 
игрушка
11.15, 22.45 Т/с «Сим-
фонический роман»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 Д/с «Компо-
зитор Шостакович»
14.15 Д/с «Роман в кам-
не: «Мальта»
14.40 Д/ф «В поисках ра-
дости»
15.40 Линия жизни: 
«Александр Чубарьян»
16.30 Д/ф «Будни и 
праздники Александра 
Ермакова»
17.05 Новости. Подроб-
но. Арт
17.20 Агора
18.25, 00.15 Т/с «Опти-
мисты»
19.20 Пианисты ХХI 
века: «Максим Емелья-
нычев»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Василем 
Петренко
01.10 Д/с «Фотосферы: 
«Виктор Лягушкин. Под-
водный мир»
03.50 Пианисты ХХI 
века: «Полина Осетин-
ская»
04.40 Д/с «Первые в 
мире: «Мирный атом 
Курчатова»

ПеТерБурГ-ПяТый 
КАнАл (ОрБИТА-7)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.10 Известия 
(16+)
07.25, 07.55, 08.40, 
09.35, 10.30, 11.25, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.25, 16.20, 17.20, 18.20 
Т/с «Выжить любой це-
ной» (16+)
10.55 Возможно все (0+)
19.45, 20.35 Т/с «Креп-
кие орешки» (16+)
21.20, 22.05, 22.45, 
23.35, 00.20, 02.30 Т/с 
«След» (16+)
01.10 Т/с «Свои - 4» 
(16+)
02.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.15, 04.20, 05.20 Т/с 
«Прокурорская провер-
ка» (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

МАТЧ ТВ

15.00 Профилактиче-
ские работы до 10:00

19.00, 21.45, 01.00 Но-
вости
19.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)
20.00 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля. Прямая транс-
ляция
21.50, 01.05, 06.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
22.30 Специальный ре-
портаж (12+)
22.50 Х/ф «Городской 
охотник» (Комедия, Гон-
конг, Япония, 1992) (16+)
01.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИМАТЧ» (Пермский 
край) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
04.00 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция
07.30 Тотальный фут-
бол (12+)
08.00 Х/ф «Миннесо-
та» (Спортивная драма, 
Россия, 2009) (16+)
10.00 Д/ф «Макларен» 
(12+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Физруки. Будущее 
за настоящим (6+)
14.00 Человек из футбо-
ла (12+)
14.30 Заклятые сопер-
ники (12+)

ТВ ЦенТр (дАльнИй 
ВОсТОК)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Мачеха» 
(Драма, СССР, 1973) 
(0+)
12.05, 06.40 Короли эпи-
зода: «Надежда Федосо-
ва» (12+)
13.00 Городское собра-
ние (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События
13.50, 02.35, 04.55 Пет-
ровка, 38 (16+)
14.05 Т/с «Коломбо» 
(12+)
15.40, 07.20 Мой герой: 
«Геннадий Онищенко» 
(12+)
16.55 Город новостей 
(16+)
17.05, 05.15 Т/с «Вскры-
тие покажет» (16+)
18.55 90-е: «Лужа и Чер-
кизон» (16+)
20.10 Т/с «Улики из 
прошлого. Роман без 
последней страницы» 
(12+)
00.35 Специальный ре-
портаж: «Расовый сбор» 
(16+)
01.10 Знак качества 
(16+)
02.00 События. 25 час
02.55 Д/ф «Тайные дети 
звезд» (16+)
03.35 Д/ф «Вия Артма-
не. Королева несчас-
тий» (16+)
04.15 Д/ф «Шпион в тем-
ных очках» (12+)

ТелеВесТИ

ПОнедельнИК, 18 ОКТяБря

ВТОрнИК,  19 ОКТяБря

ПерВый КАнАл 
(ОрБИТА-1)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)

19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Сергей Без-
руков. И снова с чистого 
листа» (12+)

рОссИя 1 (дуБль-1)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба челове-

ка» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
(12+)
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.45 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.35 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
23.20 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.55 Т/с «Инспектор Ку-

пер. Невидимый враг» 
(16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

сТс

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.15, 09.00, 07.30  
Мультфильм (0+)
10.00, 20.30, 21.30 Т/с 
«Жена олигарха» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
12.35 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
12.55 Х/ф «Свадьба луч-
шего друга» (Комедий-

ная мелодрама, США, 
1997) (12+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (12+)
22.00 Полный блэкаут 
(16+)
22.55 Х/ф «Ночь в му-
зее» (Приключенческая 
комедия, США, Велико-
британия, 2006) (12+)
01.05 Х/ф «Сказки на 
ночь» (Комедийная сказ-
ка, США, 2008) (12+)
03.00 Х/ф «Ярость» (Бо-
евик, драма, военный, 
Великобритания, США, 
Китай, 2014) (18+)
05.15 Х/ф «Охотники 
за разумом» (Триллер, 

«12+», «16+» - знаки информационной продукции, ограничивающие про-
смотр телепередач несовершеннолетними. 
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США, Нидерланды, Ве-
ликобритания, Финлян-
дия, 2004) (16+)
06.50 6 кадров (16+)

ТнТ (+7)

09.00, 09.30, 09.55 ТНТ. 
Gold (16+)
10.25 Бузова на кухне 
(16+)
11.00 Звезды в Африке 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «По-
лицейский с Рублевки» 
(16+)
23.00, 03.00, 03.50 Им-
провизация (16+)
00.00 Т/с «Контакт» 
(16+)
01.00 Stand Up (16+)
02.00 Импровизация. 
Дайджест (16+)
04.40 Comedy 
Баттл-2016 (16+)
05.35, 06.25, 07.15 От-
крытый микрофон. 
Дайджест (16+)
08.05, 08.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
10.30 Добрый день с Ва-
лерией (16+)
11.30, 12.05, 12.40, 
13.15, 19.25, 20.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 
15.35, 16.10, 17.45, 18.20 
Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические исто-
рии (16+)
18.55 Д/с «Знаки Судь-
бы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Фан-
том» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Х/ф «Смертельная 
гонка: Франкенштейн 

жив» (Боевик, ЮАР, Гер-
мания, 2010) (18+)
03.15, 04.00, 04.45 Испо-
ведь экстрасенса (16+)
05.45, 06.30 Городские 
легенды (16+)
07.15 Тайные знаки 
(16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.25, 16.05, 06.00 Т/с 
«МУР» (16+)
09.00 Сегодня утром 
(12+)
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 
Новости дня
11.25, 20.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (Ко-
медия, СССР, 1958) (6+)
13.20, 23.25 Открытый 
эфир (12+)
15.25 Не факт! (12+)
20.50 Д/с «Подпольщи-
ки: «В логове зверя» 
(16+)
21.40 «Легенды армии» 
с Александром Марша-
лом: «Александр Мо-
лодчий» (12+)
22.25 Улика из прошло-
го: «Вторая молодость. 
Тайна программы старе-
ния» (16+)
01.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
01.40 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» (Воен-
ная драма, СССР, 1976) 
(12+)
03.25 Х/ф «Отцы и 
деды» (Комедия, СССР, 
1982) (6+)
04.45 Д/ф «Фронтовой 
истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее» (16+)

Че

08.00, 13.00, 04.20 Улет-
ное видео (16+)
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
09.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 
(16+)
11.00, 00.30, 01.30 Ре-
шала (16+)

15.00 Т/с «Солдаты - 5» 
(12+)
17.00 Т/с «Солдаты - 6» 
(12+)
18.00 Х/ф «Полицейская 
академия» (Комедия, 
США, 1984) (16+)
20.00 Х/ф «Полицейская 
академия - 2: Их первое 
задание» (Комедия, 
США, 1985) (16+)
22.00 +100500 (16+)
02.30 Опасные связи 
(18+)

дОМАШнИй

08.30, 08.25 6 кадров 
(16+)
08.45, 03.10 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.40, 07.35 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.45 Давай разведем-
ся! (16+)
11.50, 05.55 Тест на от-
цовство (16+)
14.05, 05.00 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.20, 04.05 Д/с «Порча» 
(16+)
15.50, 04.35 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
17.00 Т/с «Второй брак» 
(16+)
21.00 Т/с «Пробуждение 
любви» (16+)
01.05 Т/с «Женский док-
тор - 4» (16+)

рен ТВ (+7)

07.00, 06.30 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
08.00 Документальный 
проект (16+)
09.00 С бодрым утром! 
(16+)
10.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 01.00 Новости 
(16+)
11.00 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки» (16+)
13.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
14.00, 18.00, 21.00 Ин-
формационная програм-
ма 112 (16+)
15.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)

16.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Совбез (16+)
19.00, 05.40 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00, 04.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 
(16+)
22.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» (Фан-
тастика, США, 2011) 
(16+)
00.00 Водить по-русски 
(16+)
01.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
02.30 Х/ф «Апокалип-
сис» (Приключенческая 
драма, США, 2006) (18+)

рОссИя К

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком...: «Мо-
сква Казакова»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 20.40, 02.00 Д/с 
«Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь»
10.20 Цвет времени: 
«Жорж-Пьер Сера»
10.35 Легенды мирового 
кино: «Ефим Копелян»
11.00 Д/с «Первые в 
мире: «Мирный атом 
Курчатова»
11.15, 22.45 Т/с «Сим-
фонический роман»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.50 Д/с «Компо-
зитор Шостакович»
14.20 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина», 1 серия 
(Драма, СССР, 1976)
15.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «Ев-
гений Шварц. Обыкно-
венное чудо»
16.15 Голливуд страны 
Советов: «Звезда Лидии 
Смирновой»
16.30 Д/ф «Хранитель 
Ивановки. Александр 
Ермаков»
17.05 Новости. Подроб-
но. Книги
17.20 Д/с «Неизвестная: 
«Купчиха за чаем»
17.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с Василем 
Петренко
18.35, 00.15 Т/с «Опти-
мисты»

19.30 Д/с «Первые в 
мире: «Летающая лодка 
Григоровича»
19.45 Пианисты ХХI 
века: «Полина Осетин-
ская»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.30 Белая студия
01.10 Д/с «Фотосферы: 
«Дмитрий Зверев. Street 
Foto»

ПеТерБурГ-ПяТый 
КАнАл (ОрБИТА-7)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.15 Известия 
(16+)
07.30, 08.15, 09.05, 09.55 
Т/с «Бык и Шпиндель» 
(16+)
10.55 Знание-сила (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.30 Т/с «Легавый» 
(16+)
14.55 Возможно все (0+)
19.45, 20.35 Т/с «Креп-
кие орешки» (16+)
21.20, 22.00, 22.40, 
23.35, 00.20, 02.30 Т/с 
«След» (16+)
01.10 Т/с «Свои - 4» 
(16+)
02.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
«Прокурорская провер-
ка» (16+)
06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

МАТЧ ТВ

15.00, 18.00, 21.45, 01.00 
Новости
15.05, 01.05, 04.10, 09.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
18.05, 22.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.25 Karate Combat 
2021. Окинава (16+)
19.30 Правила игры 
(12+)
20.00 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля. Прямая транс-
ляция
21.50 Все на регби!
22.50 Х/ф «Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо» 
(Спортивная драма, Фи-
липпины, 2015) (16+)
01.55 Хоккей. КХЛ. 
«Трактор» (Челябинск) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
04.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая транс-
ляция
06.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Шериф» 
(Молдавия). Прямая 
трансляция
09.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Физруки. Будущее 
за настоящим (6+)
13.20 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. «Чехов-
ские Медведи» (Россия) 
- ГОГ (Дания) (0+)

ТВ ЦенТр (дАльнИй 
ВОсТОК)

08.00 Настроение
10.10 Доктор И... (16+)
10.45 Х/ф «Случай в 
тайге» (Драма, СССР, 
1953) (12+)
12.40, 06.40 Д/ф «Ни-
колай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и не-
дотрога» (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События
13.50, 02.35, 05.00 Пе-
тровка, 38 (16+)
14.05 Т/с «Коломбо» 
(12+)
15.40, 07.20 Мой герой: 
«Полина Чернышова» 
(12+)
16.50 Город новостей
17.05, 05.15 Т/с «Вскры-
тие покажет» (16+)
18.55 90-е: «Квартирный 
вопрос» (16+)
20.10 Т/с «Улики из про-
шлого. Тайна картины 
Коровина» (12+)
00.35 Закон и порядок 
(16+)
01.10 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье» (16+)
02.00 События. 25 час
02.55 Прощание: «Нико-
лай Караченцов» (16+)
03.40 Хроники москов-
ского быта: «Любовь без 
штампа» (16+)
04.20 Д/ф «Бомба как 
аргумент в политике» 
(12+)

ТелеВесТИ

средА, 20 ОКТяБря

ВТОрнИК,  19 ОКТяБря

ПерВый КАнАл 
(ОрБИТА-1)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.35 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Никита 
Михалков. Движение 
вверх» (12+)

рОссИя 1 (дуБль-1)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
(12+)
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.45 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.35 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 За гранью (16+)

19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
23.20 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.55 Поздняков (16+)
02.10 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 
(16+)
04.15 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

сТс

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.15, 09.00, 07.30  
Мультфильм (0+)
10.00, 20.30, 21.30 Т/с 
«Жена олигарха» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
13.05 Х/ф «Сказки на 
ночь» (Комедийная сказ-
ка, США, 2008) (12+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (12+)
22.00 Х/ф «Ночь в музее 
- 2» (Фантастическая 
комедия, США, Канада, 
2009) (12+)
00.05 Х/ф «Однокласс-
ники» (Комедия, США, 
2010) (16+)

02.10 Х/ф «Охотники 
за разумом» (Триллер, 
США, Нидерланды, Ве-
ликобритания, Финлян-
дия, 2004) (16+)
04.10 Х/ф «Солдаты не-
удачи» (Комедия, США, 
Великобритания, Герма-
ния, 2008) (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТнТ (+7)

09.00, 09.30, 09.55 ТНТ. 
Gold (16+)
10.25 Мама LIFE (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
22.00, 22.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «По-
лицейский с Рублевки» 
(16+)
23.00 Двое на миллион 
(16+)
00.00 Т/с «Контакт» (16+)
01.00 Stand Up (16+)
02.00 Импровизация. 
Дайджест (16+)
03.00, 03.50 Импровиза-
ция (16+)

04.40 Comedy 
Баттл-2016 (16+)
05.35 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
06.25, 07.15 Открытый 
микрофон (16+)
08.05, 08.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 
13.15, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
13.10, 15.30, 19.25, 22.30 
Счастье быть! (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 
15.35, 16.10, 17.45, 18.20 
Д/с «Гадалка» (16+)
16.40 Мистические исто-
рии (16+)
18.55 Д/с «Знаки Судь-
бы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Фан-
том» (16+)
22.35, 23.15, 00.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Х/ф «Болото» 
(Ужасы, США, 2005) 
(18+)
03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)
05.15, 06.00 Городские 
легенды (16+)

06.45, 07.30 Тайные зна-
ки (16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.25, 16.05, 06.00 Т/с 
«МУР» (16+)
09.00 Сегодня утром 
(12+)
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 
Новости дня
11.20, 01.40 Х/ф «Свой 
среди чужих, чужой сре-
ди своих» (Криминаль-
ная драма, СССР, 1974) 
(12+)
13.20, 23.25 Открытый 
эфир (12+)
15.25 Не факт! (12+)
20.30 Специальный ре-
портаж (12+)
20.50 Д/с «Подпольщи-
ки: «Охота на нацист-
ских боссов» (16+)
21.40 Главный день: 
«Дмитрий Марьянов» 
(12+)
22.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
01.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
03.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (Ко-
медия, СССР, 1958) (6+)
04.40 Д/ф «Великолеп-
ная «Восьмерка» (16+)
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Че

08.00, 13.00, 04.25 Улет-
ное видео (16+)
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
09.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 
(16+)
11.00, 00.30, 01.30 Ре-
шала (16+)
15.00 Т/с «Солдаты - 6» 
(12+)
18.00 Х/ф «Полицейская 
академия - 2: Их первое 
задание» (Комедия, 
США, 1985) (16+)
20.00 Х/ф «Полицейская 
академия - 3: Повторное 
обучение» (Комедия, 
США, 1986) (16+)
21.30 +100500 (16+)
02.30 Опасные связи 
(18+)

дОМАШнИй

08.30, 08.20 6 кадров 
(16+)
08.45, 03.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.40, 07.30 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.45 Давай разведем-
ся! (16+)
11.50, 05.50 Тест на от-
цовство (16+)
14.00, 04.55 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.15, 04.00 Д/с «Порча» 
(16+)
15.45, 04.30 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.20 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.55 Т/с «Нарисуй мне 
маму» (16+)
21.00 Т/с «Стань моей 
тенью» (16+)
01.00 Т/с «Женский док-
тор - 4» (16+)

рен ТВ (+7)

07.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.00 Документальный 
проект (16+)
09.00 С бодрым утром! 
(16+)
10.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 01.00 Новости 
(16+)
11.00 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки» (16+)
13.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
14.00, 18.00, 21.00 Ин-
формационная програм-
ма 112 (16+)
15.00, 01.30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
16.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
19.00, 05.15 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00, 04.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
(16+)
22.00 Х/ф «Планета  
обезьян: Война» (Фан-
тастический боевик, Ка-
нада, Новая Зеландия, 
США, 2017) (16+)
00.45 Смотреть всем! 
(16+)
02.30 Х/ф «Коррупцио-
нер» (Боевик, США, 
1999) (16+)

рОссИя К

12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.45 ХХ век: 
«Мастера экрана. Свет-
лана Крючкова», 1985 
год»
14.10 Дороги старых мас- 

теров: «Вологодские мо-
тивы»
14.20 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина», 2 серия 
(Драма, СССР, 1976)
15.30 Искусственный от-
бор
16.15 Голливуд страны 
Советов: «Звезда Ва-
лентины Караваевой»
16.30 Д/с «Рассекречен-
ная история: «Спасение 
падишаха Амануллы»
17.05 Новости. Подроб-
но. Кино
17.20 Библейский сю-
жет: «Комитас. На реках 
вавилонских»
17.50 Белая студия
18.35, 00.15 Т/с «Опти-
мисты»
19.30 Д/ф «Людмила 
Макарова: Надо жить, 
чтобы все пережить»
19.55, 03.45 Пианис-
ты ХХI века: «Алексей 
Мельников»
20.40, 02.00 Д/с «Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Т/с «Симфони- 
ческий роман»
23.30 Власть факта: 
«Андрей Боголюбский. 
Северо-Восточный вы-
бор»
01.10 Д/с «Фотосферы: 
«Сергей Максимишин. 
Фотоистории»
04.30 Д/с «Роман в кам-
не: «Мальта»

ПеТерБурГ-ПяТый 
КАнАл (ОрБИТА-7)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.15 Известия 
(16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 
10.50, 11.25, 12.15, 13.05, 
14.05, 15.25, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.25 Т/с «Лега-
вый» (16+)
14.55 Знание-сила (0+)
19.45, 20.35 Т/с «Креп-

кие орешки» (16+)
21.20, 22.00, 22.40, 
23.35, 00.20, 02.30 Т/с 
«След» (16+)
01.10 Т/с «Свои - 4» 
(16+)
02.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
«Прокурорская провер-
ка» (16+)
06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

МАТЧ ТВ

15.00, 17.45, 21.45, 01.00 
Новости
15.05, 21.50, 01.05, 
09.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.50, 22.30, 13.20 Спе-
циальный репортаж 
(12+)
18.10 Karate Combat 
2021. Окинава (16+)
19.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
20.00 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля. Прямая транс-
ляция
22.50 Футбол. Юношес-
кая лига УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая транс-
ляция
02.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Спартак» (Рос-
сия) - «Лестер» (Англия). 
Прямая трансляция
04.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - «Динамо» 
(Киев, Украина). Прямая 
трансляция
06.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая транс-
ляция
09.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Аталанта» (Италия) (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Физруки. Будущее 
за настоящим (6+)
13.40 Третий тайм (12+)
14.10 Велоспорт. Трек. 

Чемпионат мира (0+)

ТВ ЦенТр (дАльнИй 
ВОсТОК)

08.00 Настроение
10.10 Доктор И... (16+)
10.45 Х/ф «Ночное про-
исшествие» (Детектив, 
СССР, 1980) (0+)
12.40, 06.40 Д/ф «Петр 
Вельяминов. Под заве-
сой тайны» (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События
13.50, 02.35, 05.00 Пет-
ровка, 38 (16+)
14.05 Т/с «Коломбо» 
(12+)
15.40, 07.20 Мой герой: 

«Сергей Галанин» (12+)
16.50 Город новостей
17.05, 05.15 Т/с «Вскры-
тие покажет» (16+)
18.55 90-е: «Короли 
шансона» (16+)
20.15 Т/с «Улики из про-
шлого. Забытое завеща-
ние» (12+)
00.35 Хватит слухов! 
(16+)
01.10 Приговор: «Миха-
ил Ефремов» (16+)
02.00 События. 25 час
02.55 Д/ф «Мужчины 
Ольги Аросевой» (16+)
03.35 Знак качества 
(16+)
04.15 Д/ф «Нас ждет хо-
лодная зима» (12+)

ПерВый КАнАл 
(ОрБИТА-1)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Спартак Ми-
шулин. Саид и Карлсон» 
(12+)

рОссИя 1 (дуБль-1)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 

(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
(12+)
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» 
(16+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.45 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.35 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 За гранью (16+)
19.30 ДНК (16+)
20.35, 21.40 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
23.20 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.55 Чрезвычайное 
происшествие. Рассле-
дование (16+)
02.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
03.05 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
04.00 Т/с «Схватка» 
(16+)

05.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

сТс

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.15, 09.00, 07.30  
Мультфильм (0+)
10.00, 20.30, 21.30 Т/с 
«Жена олигарха» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
12.35 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
13.00 Х/ф «Однокласс-
ники» (Комедия, США, 
2010) (16+)
15.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
22.00 Х/ф «Ночь в му-
зее: Секрет гробницы» 
(Фэнтези, комедия, при-
ключения, семейный, 
США, Великобритания, 
2014) (6+)
00.00 Х/ф «Однокласс-
ники - 2» (Комедия, 
США, 2013) (16+)
02.00 Х/ф «Солдаты не-
удачи» (Комедия, США, 
Великобритания, Герма-
ния, 2008) (16+)
03.55 Х/ф «Поезд на Па-
риж» (Триллер, США, 
2018)
05.25 6 кадров (16+)

ТнТ (+7)

09.00, 09.30, 09.55 ТНТ. 
Gold (16+)
10.25 Перезагрузка 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
22.00, 22.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки - 5» 
(16+)
23.00 Однажды в России 
(16+)
00.00, 01.00 Т/с «Кон-
такт» (16+)
02.00, 03.00, 03.50 Им-
провизация (16+)
04.40 Comedy 
Баттл-2016 (16+)
05.35, 06.25, 07.15 От-
крытый микрофон (16+)
08.05, 08.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 
13.15, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
13.10, 15.30, 19.25, 22.30 
Счастье быть! (16+)
13.50 Вернувшиеся 
(16+)
15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Д/с «Гадал-
ка» (16+)
16.40 Врачи (16+)
18.55 Д/с «Знаки Судь-
бы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Фан-
том» (16+)

22.35, 23.15, 00.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Охотник за приви-
дениями (16+)
01.45 Х/ф «30 дней ночи» 
(Ужастик, США, Новая 
Зеландия, 2007) (18+)
03.45, 04.45 Знахарки 
(16+)
05.30, 06.15 Городские 
легенды (16+)
07.00, 07.30 Тайные зна-
ки (16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.20, 16.05, 05.50 Т/с 
«МУР» (16+)
09.00 Сегодня утром 
(12+)
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 
Новости дня
11.20 Х/ф «Папаши» 
(Комедия, Франция, 
1983) (12+)
13.20, 23.25 Открытый 
эфир (12+)
15.25 Не факт! (12+)
20.30 Специальный ре-
портаж (12+)
20.50 Д/с «Подпольщи-
ки: «Бумеранг для пала-
чей» (16+)
21.40 Легенды телеви-
дения: «Крылов Дми-
трий» (12+)
22.25 Код доступа (12+)
01.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
01.40 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» (Психологи-

ческий детектив, СССР, 
1983) (12+)
03.30 Х/ф «Подсуди-
мый» (Драма, СССР, 
1985) (12+)
05.00 Д/с «Военный 
врач: «Валентин Войно-
Ясенецкий. Святитель-
хирург» (16+)
05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

Че

08.00, 13.00, 04.25 Улет-
ное видео (16+)
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее (16+)
09.30 Дорожные войны 
2.0 (16+)
10.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 
(16+)
11.00, 00.30, 01.30 Ре-
шала (16+)
15.00 Т/с «Солдаты - 6» 
(12+)
18.00 Х/ф «Полицейская 
академия - 3: Повторное 
обучение» (Комедия, 
США, 1986) (16+)
19.45 Х/ф «Полицейская 
академия - 4: Граждан-
ский патруль» (Комедия, 
США, 1987) (16+)
21.30 +100500 (16+)
02.30 Опасные связи 
(18+)

дОМАШнИй

08.30, 03.05 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
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09.25, 07.35 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.30 Давай разведем-
ся! (16+)
11.40, 05.55 Тест на от-
цовство (16+)
13.55, 05.00 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.10, 04.05 Д/с «Порча» 
(16+)
15.40, 04.35 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.15 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.50 Т/с «Пробуждение 
любви» (16+)
21.00 Т/с «Корзина для 
счастья» (16+)
01.05 Т/с «Женский док-
тор - 4» (16+)
08.25 6 кадров (16+)

рен ТВ (+7)

07.00, 08.00 Докумен-
тальный проект (16+)
09.00 С бодрым утром! 
(16+)
10.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 01.00 Новости 
(16+)
11.00 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки» (16+)
13.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
14.00, 18.00, 21.00 Ин-

формационная програм-
ма 112 (16+)
15.00, 01.30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
16.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
19.00, 04.55 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00, 04.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 
(16+)
22.00 Х/ф «Я - леген-
да» (Фантастика, США, 
2007) (16+)
23.55 Смотреть всем! 
(16+)
02.30 Х/ф «Синяя без-
дна» (Ужасы, Велико-
британия, Доминикана, 
США, 2016) (16+)
06.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

рОссИя К

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком...: «Мо-
сква нескучная»
09.05 Правила жизни
09.35 Д/с «Три дня из 
жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»

10.20 Цвет времени: 
«Карандаш»
10.35 Легенды мирового 
кино: «Янина Жеймо»
11.00 Д/с «Первые в 
мире: «Летающая лодка 
Григоровича»
11.15, 22.45 Т/с «Сим-
фонический роман»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 Д/с «Мгно-
вения и годы. Людмила 
Турищева: «Радости, 
огорчения, мечты Ольги 
Корбут»
14.20 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина», 3 серия (Дра-
ма, СССР, 1976)
15.30 Абсолютный слух
16.15 Голливуд Страны 
Советов: «Звезда Еле-
ны Кузьминой»
16.30 Д/с «Рассекре-
ченная история: «Хими- 
ческое оружие интер-
вентов»
17.05 Новости. Подроб-
но. Театр
17.20 Пряничный домик: 
«Воронежские узоры»
17.50 2 Верник 2: «Ольга 
Остроумова»
18.35, 00.15 Т/с «Опти-
мисты»
19.20 Цвет времени: 
«Жорж-Пьер Сера»
19.30 Пианисты ХХI 
века: «Андрей Коробей-
ников»
20.35, 02.00 Д/ф «Воз-
любленная императора 
- Жозефина де Богарне»
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга: 

«Майя Кучерская. Лес-
ков. Прозеванный ге-
ний»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.30 Энигма: «Вален-
тин Урюпин»
01.00 Цвет времени: 
«Уильям Тернер»
01.10 Д/с «Фотосферы: 
«Сергей Горшков. Мир 
дикой природы»
04.00 Пианисты ХХI 
века: «Дмитрий Шиш-
кин»
04.40 Д/с «Первые в 
мире: «Светодиод Лосе-
ва»

ПеТерБурГ-ПяТый 
КАнАл (ОрБИТА-7)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.15 Известия 
(16+)
07.25, 08.05, 08.55, 
09.50, 11.25, 11.35, 
12.30, 13.25, 14.20, 
15.25, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.30 Т/с «Лега-
вый» (16+)
10.35 День ангела (0+)
19.45, 20.45 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Свои - 4» 
(16+)
02.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
«Прокурорская провер-
ка» (16+)

06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

МАТЧ ТВ

15.00, 17.45, 21.45, 
01.05, 04.00 Новости
15.05, 21.50, 01.10, 
04.05, 09.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
17.50, 22.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.10 Karate Combat 
2021. Окинава (16+)
19.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
20.00 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля. Прямая транс-
ляция
22.50 Х/ф «Яростный 
кулак» (Боевик, Гонконг, 
1972) (16+)
01.55 Футбол. Чемпио-
нат мира-2023. Отбо-
рочный турнир. Жен-
щины. Россия - Мальта. 
Прямая трансляция
04.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лацио» (Италия) 
- «Марсель» (Франция). 
Прямая трансляция
06.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Локомотив» 
(Россия) - «Галатаса-
рай» (Турция). Прямая 
трансляция
09.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - 
УНИКС (Россия) (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Физруки. Будущее 
за настоящим (6+)
13.20 Плавание. Кубок 

мира (0+)
14.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира (0+)

ТВ ЦенТр (дАльнИй 
ВОсТОК)

08.00 Настроение
10.10 Доктор И... (16+)
10.45 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» (Ко-
медия, СССР, 1954) (0+)
12.40, 06.40 Д/ф «Мария 
Миронова и ее любимые 
мужчины» (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События
13.50, 02.35, 05.00 Пе-
тровка, 38 (16+)
14.05 Т/с «Коломбо» 
(12+)
15.40, 07.20 Мой герой: 
«Юрий Нифонтов» (12+)
16.50 Город новостей
17.05, 05.15 Т/с «Вскры-
тие покажет» (16+)
18.55 90-е: «В завязке» 
(16+)
20.15 Т/с «Улики из про-
шлого. Индийская неве-
ста» (12+)
00.35 10 самых...: 
«Звездные расстава-
ния» (16+)
01.10 Д/с «Закулисные 
войны: «Цирк» (12+)
02.00 События. 25 час
02.55 Приговор: «Тама-
ра Рохлина» (16+)
03.35 Д/ф «Траур выс-
шего уровня» (16+)
04.20 Д/ф «Отравлен-
ные сигары и ракеты на 
Кубе» (12+)

ЧеТВерГ, 21 ОКТяБря

ПерВый КАнАл 
(ОрБИТА-1)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время пока-
жет (16+)
15.10, 04.35 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 05.15 Мужское/
Женское (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 (12+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Д/ф «Легендарные 
рок-промоутеры» (16+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)

рОссИя 1 (дуБль-1)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
(12+)
23.40 Дом культуры и 
смеха (16+)
01.50 Х/ф «Небо изме-
ряется милями» (Драма, 
Россия, 2019) (12+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.50 Т/с «Хорошая 

жена» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим (6+)
11.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 Д/ф «Фильм о том, 
почему рака не стоит бо-
яться» (16+)
19.25 Жди меня (12+)
20.20, 21.40 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
23.20 Т/с «Балабол» 
(16+)
01.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
03.30 Квартирный во-
прос (0+)
04.25 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

сТс

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.15, 09.00, 07.30  
Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «Жена олигар-
ха» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
13.05 Х/ф «Однокласс-
ники - 2» (Комедия, 
США, 2013) (16+)
15.00 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
16.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей»: «Азбука 
«Уральских пельме-
ней». «Ю» (16+)
00.00 Х/ф «Маска» (Фан-
тастическая комедия, 
США, 1994) (16+)

02.00 Х/ф «Клик: С пуль-
том по жизни» (Комедия, 
США, 2006) (12+)
04.00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» (Приключен-
ческая комедия, США, 
1991) (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ТнТ (+7)

09.00, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.55, 10.25, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00, 06.00, 06.50, 07.45 
Открытый микрофон 
(16+)
01.00 Импровизация. 
Команды (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30, 03.25, 04.20 Им-
провизация (16+)
05.10 Comedy 
Баттл-2016 (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
Д/с «Слепая» (16+)
13.10, 15.30, 19.25, 21.30 
Счастье быть! (16+)
13.50 Новый день (12+)
14.25, 15.00, 15.35, 
16.10, 17.45, 18.20 Д/с 
«Гадалка» (16+)
16.40 Вернувшиеся 
(16+)
18.55 Д/с «Знаки Судь-
бы» (16+)
21.35 Х/ф «Сумерки» 
(Мелодрама, США, 
2008) (16+)

00.00 Х/ф «Дивергент» 
(Фантастика, США, 
2014) (12+)
02.45 Х/ф «30 дней ночи: 
Темные времена» (Ужа-
сы, США, 2010) (18+)
04.15 Х/ф «Болото» 
(Ужасы, США, 2005) 
(18+)
05.45, 06.30 Тайные зна-
ки (16+)
07.15 Городские леген-
ды (16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.15, 16.05 Т/с «МУР» 
(16+)
08.50, 11.20 Х/ф «При-
каз: огонь не открывать» 
(Военная драма, СССР, 
1981) (12+)
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 
Новости дня
11.45 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу» (Воен-
ная драма, СССР, 1982) 
(12+)
13.50, 15.25 Х/ф «Ко 
мне, Мухтар!» (Драма, 
СССР, 1964) (6+)
20.20 Не факт! (12+)
20.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
21.15, 23.25 Т/с «Крапо-
вый берет» (16+)
01.10 Десять фотогра-
фий: «Софья Великая» 
(12+)
02.05 Х/ф «Папаши» 
(Комедия, Франция, 
1983) (12+)
03.45 Х/ф «Земля, до 
востребования» (Драма, 
СССР, 1972) (12+)
06.10 Д/с «Легендар-
ные самолеты: «Ту-104. 
Турбулентность ясного 
неба» (16+)

Че

08.00, 04.00 Улетное ви-
део (16+)
09.00 Улетное видео. 
Лучшее (16+)
09.30 КВН Best (16+)
11.00 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 
(16+)
14.00 Решала (16+)
18.00 Х/ф «Полицейская 
академия - 4: Граждан-
ский патруль» (Комедия, 
США, 1987) (16+)
20.00 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский» (Ко-
медия, США, Германия, 
1999) (16+)
21.30 +100500 (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.30 Шутники (16+)
03.00 Рюкзак (16+)

дОМАШнИй

08.30, 08.15 6 кадров 
(16+)
08.35, 04.20 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
09.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведем-
ся! (16+)
11.50, 07.00 Тест на от-
цовство (16+)
14.00, 06.05 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.15, 05.15 Д/с «Порча» 
(16+)
15.45, 05.40 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.20 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.55 Т/с «Стань моей 
тенью» (16+)
21.00 Т/с «Хрустальная 
мечта» (16+)
01.35 Про здоровье 
(16+)
01.50 Х/ф «Женская ин-
туиция» (Мелодрама, 
Украина, 2003) (16+)
07.50 Домашняя кухня 
(16+)

рен ТВ (+7)

07.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.00, 11.00 Докумен-
тальный проект (16+)
09.00 С бодрым утром! 
(16+)
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 

Новости (16+)
13.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
14.00, 18.00, 21.00 Ин-
формационная програм-
ма 112 (16+)
15.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
16.00, 06.00 Невероят-
но интересные истории 
(16+)
17.00 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки» (16+)
19.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
22.00 Х/ф «Столкнове-
ние с бездной» (Фантас-
тика, США, 1998) (12+)
00.20 Х/ф «Земное 
ядро» (Фантастика, 
США, Германия, Канада, 
2003) (12+)
02.55 Х/ф «Синяя без-
дна - 2» (Ужасы, Вели-
кобритания, США, 2019) 
(16+)
04.20 Х/ф «Факультет» 
(Ужасы, США, 1998) 
(16+)

рОссИя К

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком...: «Мо-
сква Станиславского»
09.05 Правила жизни
09.35 Д/ф «Возлюблен-
ная императора - Жозе-
фина де Богарне»
10.35 Легенды мирового 
кино: «Марлен Дитрих»
11.00 Цвет времени: 
«Уильям Тернер»
11.15 Т/с «Симфоничес-
кий роман»
12.20 Х/ф «Цирк» (Музы-
кальная комедия, СССР, 
1936)
14.05 Больше, чем лю-
бовь: «Любовь Орлова и 
Григорий Александров»
14.45 Открытая книга: 
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«Майя Кучерская. Лес-
ков. Прозеванный ге-
ний»
15.15 Д/с «Роман в кам-
не: «Крым. Мыс Плака»
15.45 Власть факта: 
«Андрей Боголюбский. 
Северо-Восточный вы-
бор»
16.30 Д/с «Рассекречен-
ная история: «Легионе-
ры гражданской войны»
17.05 Письма из провин-
ции: «Советск (Калинин-
градская область)»
17.35 Энигма: «Вален-
тин Урюпин»
18.15, 00.00 Т/с «Опти-
мисты»
19.55 Д/с «Первые в 
мире: «Аэрофотоаппа-

рат Срезневского»
20.10 Пианисты ХХI 
века: «Дмитрий Шиш-
кин»
20.45 Билет в Большой
21.45 Смехоностальгия
22.15 Искатели: «Кто 
украл изумруд?»
23.00 Линия жизни: 
«Виктория Севрюкова»
02.00 Х/ф «Счастливое 
предзнаменование» 
(Драма, Индия, 2021)
03.40 Трио Херби Хэн-
кока
04.40 Мультфильм 

ПеТерБурГ-ПяТый 
КАнАл (ОрБИТА-7)

07.00, 11.00, 15.00 Из-

вестия (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 
10.00, 11.25, 12.20, 
13.20, 14.15, 15.40, 16.35 
Т/с «Легавый» (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Лега-
вый - 2» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» (16+)
21.30, 22.25, 23.15, 
00.05, 00.55 Т/с «След» 
(16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
02.45, 03.30, 04.10, 
04.40, 05.15, 05.50, 06.25 
Т/с «Крепкие орешки» 
(16+)

МАТЧ ТВ

15.00, 17.45, 21.45, 
01.05, 04.00 Новости
15.05, 21.50, 01.10, 
04.05, 09.20 Все на 
Матч! Прямой эфир

17.50, 22.30, 11.35 Спе-
циальный репортаж 
(12+)
18.10 Karate Combat 
2021. Окинава (16+)
19.15 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор (0+)
20.00 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля. Прямая транс-
ляция
22.50 Х/ф «Близнецы-
Драконы» (Боевик, Гон-
конг, 1991) (16+)
01.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России «Па-
риматч-Суперлига» . 
КПРФ (Москва) - «Си-
нара» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
04.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция). Прямая 
трансляция
06.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Барсе-

лона» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая 
трансляция
09.00 Точная ставка 
(16+)
10.05 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 (0+)
11.05 РецепТура (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Физруки. Будущее 
за настоящим (6+)
13.20 Плавание. Кубок 
мира (0+)
14.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира (0+)

ТВ ЦенТр (дАльнИй 
ВОсТОК)

08.00 Настроение
10.15, 13.50 Т/с «Детдо-
мовка» (12+)
13.30, 16.30, 19.50 Со-
бытия
14.30, 17.05 Т/с «Там, 

где не бывает снега» 
(12+)
16.50 Город новостей
18.55 Д/с «Актерские 
драмы: «Голос за ка-
дром» (12+)
20.10 Т/с «Психология 
преступления. Дуэль» 
(12+)
22.00 Т/с «Психология 
преступления. Перелет-
ная птица» (12+)
00.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой (16+)
01.10 Юмористический 
концерт «Улыбнемся 
осенью» (12+)
02.30 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Т/с «Коломбо» 
(12+)
07.20 10 самых...: 
«Звездные расстава-
ния» (16+)

ПерВый КАнАл 
(ОрБИТА-1)

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» 
с Ларисой Гузеевой (6+)
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмит-
рием Дибровым (12+)
17.30 Ледниковый пери-
од (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.45 Горячий лед. Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из США (0+)
00.45 Горячий лед. Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Трансляция из США (0+)
02.20 Д/с «Германская 
головоломка» (18+)
03.15 Наедине со всеми 
(16+)
03.55 Модный приговор 
(6+)
04.45 Давай поженимся! 
(16+)
05.25 Мужское/Женское 
(16+)

рОссИя 1 (дуБль-1)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников 
(12+)
13.40 Т/с «Скалолазка» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Формула жиз-
ни» (12+)
01.05 Т/с «Перекресток» 
(12+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.50 Чрезвычайное 
происшествие. Рассле-
дование (16+)

07.20 Х/ф «Взлом» (При-
ключения, Россия, 2016) 
(16+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим! 
(0+)
11.25 Едим дома (0+)
12.20 Главная дорога 
(16+)
13.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малоземовым 
(12+)
14.00 Квартирный во-
прос (0+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие 
вели...» с Леонидом Ка-
невским (16+)
20.00 По следу монстра 
(16+)
21.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым
22.20 Шоумаскгоон (12+)
00.40 Ты не поверишь! 
(16+)
01.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
02.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса: «Группа 
«Анимация» (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
04.45 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

сТс

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.05, 08.25, 08.45, 
09.30, 07.30 Мульт-
фильм (0+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00, 11.30 ПроСТО 
кухня (12+)
12.00 Купите это немед-
ленно! (16+)
13.05 Полный блэкаут 
(16+)
14.15 Х/ф «Ночь в му-
зее» (Приключенческая 
комедия, США, Велико-
британия, 2006) (12+)
16.25 Х/ф «Ночь в музее 
- 2» (Фантастическая 
комедия, США, Канада, 
2009) (12+)
18.35 Х/ф «Ночь в му-
зее: Секрет гробницы» 
(Фэнтези, комедия, при-
ключения, семейный, 
США, Великобритания, 
2014) (6+)
20.35 Х/ф «Мстители: 
Война бесконечности» 
(Фантастика, США, 
2018) (16+)
23.30 Х/ф «Мстители: 

Финал» (Фантастика, 
США, 2019) (16+)
03.05 Х/ф «Отель Мум-
баи: Противостояние» 
(Триллер, США, Австра-
лия, 2018) (18+)
05.10 6 кадров (16+)

ТнТ (+7)

09.00, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.55, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Бузова на кухне 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Однажды в 
России (16+)
19.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджес-
ты-2021 (16+)
19.30 Игра (16+)
21.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
23.00 Новые Танцы 
(16+)
01.00 Секрет (16+)
02.00 Х/ф «Шик!» (Ко-
медия, Франция, 2014) 
(16+)
04.00, 04.50 Импровиза-
ция (16+)
05.40 Comedy 
Баттл-2016 (16+)
06.30, 07.20 Открытый 
микрофон (16+)
08.10, 08.35 ТНТ. Best 
(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Добрый день с Ва-
лерией (16+)
10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 04.45, 05.30, 06.15 
Мистические истории 
(16+)
14.30 Х/ф «Дивергент» 
(Фантастика, США, 
2014) (12+)
17.30 Х/ф «Дом восковых 
фигур» (Ужасы, Австра-
лия, США, 2005) (16+)
19.30 Х/ф «Сумерки» 
(Мелодрама, США, 
2008) (16+)
22.00 Х/ф «Орудия 
смерти: Город костей» 
(Боевик, Германия, Ка-
нада, 2013) (12+)
00.45 Х/ф «Темное зер-
кало» (Триллер, Канада, 
2018) (16+)
03.00 Х/ф «30 дней 
ночи» (Ужастик, США, 
Новая Зеландия, 2007) 
(18+)
07.15 Тайные знаки 
(16+)

ЗВеЗдА (+7)

06.50 Х/ф «Большая 
семья» (Драма, СССР, 

1954) (6+)
08.40, 10.15 Х/ф «Жена-
тый холостяк» (Комедия, 
СССР, 1982) (6+)
10.00, 15.00, 20.00 Но-
вости дня
10.40 Морской бой (6+)
11.45 Круиз-контроль: 
«Улан-Удэ - Баргузин» 
(12+)
12.15 «Легенды цирка» 
с Эдгардом Запашным 
(12+)
12.45 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым: 
«Марика Рекк. Девушка 
мечты фюрера» (12+)
13.40 Улика из прошло-
го: «Франция против 
Гитлера. Последняя 
тайна эскадрильи «Нор-
мандия-Неман» (16+)
14.30 Не факт! (12+)
15.15 «СССР. Знак ка-
чества» с Иваном Охло-
быстиным (12+)
16.05 Легенды кино: 
«Савелий Крамаров» 
(12+)
17.05, 20.30 Т/с «Боль-
шая перемена» (6+)
20.15 «Задело!» с Нико-
лаем Петровым
23.20 Т/с «Сержант ми-
лиции» (12+)
03.25 Т/с «Кадеты» (12+)
06.55 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

Че

08.00, 04.00 Улетное ви-
део (16+)
08.20 Летучий надзор 
(16+)
09.00 КВН Best (16+)
10.30 Улетное видео. 
Лучшее (16+)
11.00 Улетное видео (16+)
14.00 Т/с «Солдаты - 5» 
(12+)
15.00 Т/с «Солдаты - 6» 
(12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30, 01.30 IТопчик (16+)
01.00, 02.00 +100500 (18+)
03.00 Рюкзак (16+)

дОМАШнИй

08.30 Д/с «Порча» (16+)
12.30, 04.10 Т/с «С вол-
ками жить...» (16+)
20.45, 00.00 Скажи, под-
руга (16+)
21.00 Т/с «Любовь  
Мерьем» (16+)
00.15 Т/с «Дом, кото-
рый» (16+)
07.20 Д/с «Героини на-
шего времени» (16+)
08.10 6 кадров (16+)

рен ТВ (+7)

07.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

08.35 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес» (Коме-
дийная сказка, США, 
2010) (12+)
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище (16+)
11.05 Минтранс (16+)
12.05 Самая полезная 
программа (16+)
13.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
15.15 Совбез (16+)
16.20 Документальный 
спецпроект (16+)
17.20 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки. Что 
от нас скрывают? 13 
сек-ретных прогнозов»  
(16+)
19.25 Х/ф «Великолеп-
ная семерка» (Вестерн, 
США, 2016) (16+)
22.05 Х/ф «Отряд са-
моубийц» (Фантастика, 
США, 2016) (16+)
00.30 Х/ф «Человек из 
стали» (Фантастика, 
США, Канада, Велико-
британия, 2013) (12+)
03.05 Х/ф «Секретные 
материалы: Борьба за 
будущее» (Фантастика, 
США, 1998) (16+)
05.05 Х/ф «Секрет-
ные материалы: Хочу 
верить» (Фантастика, 
США, Канада, 2008) 
(16+)
06.40 Тайны Чапман 
(16+)

рОссИя К

08.30 Библейский сю-
жет: «Комитас. На реках 
вавилонских»
09.05, 04.50 Мульт-
фильм 
10.05 Х/ф «На дальней 
точке» (Драма, военный, 
СССР, 1970)
11.15 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
11.45 Х/ф «Человек ро-
дился» (Мелодрама, 
СССР, 1956)
13.15 Черные дыры. Бе-
лые пятна
13.55, 03.55 Д/ф «Се-
мейные истории шет-
лендских выдр»
14.50 «Дом ученых». 
Дмитрий Тетерюков
15.20 К 95-летию со дня 
рождения Спартака Ми-
шулина. Острова
16.00 Х/ф «Малыш и 
Карлсон, который жи-
вет на крыше» (Детский, 
СССР, 1971)
17.30 Большие и ма-
ленькие
19.25 Искатели: «Чистая 
правда барона Мюнхгау-

зена»
20.15 Д/ф «Аркадий Рай-
кин»
21.10 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея: «Пу-
тешествие в Царство 
мертвых»
21.40 Х/ф «Благослови 
зверей и детей» (Драма, 
США, 1971)
23.20 Д/ф «Новое роди-
тельство»
00.00 Агора
01.00 Клуб «Шаболовка 
37»
02.05 Д/с «Архивные 
тайны: «Хроника «Дня 
Д»
02.30 Х/ф «Путь к при-
чалу» (Драма, СССР, 
1962)

ПеТерБурГ-ПяТый 
КАнАл (ОрБИТА-7)

07.00, 07.35 Т/с «Креп-
кие орешки» (16+)
08.10, 08.45, 09.30, 10.15 
Т/с «Свои - 4» (16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.05, 13.05, 14.05, 15.00 
Т/с «Тайсон» (16+)
16.00, 16.55, 17.45, 
18.45, 19.35 Т/с «Спе-
цы» (16+)
20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.20, 01.05 
Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное 
(16+)
02.55, 03.50, 04.25, 
05.05, 05.45, 06.20 Т/с 
«Последний мент - 2» 
(16+)

МАТЧ ТВ

15.00 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Владимир Мине-
ев против Магомеда Ис-
маилова (16+)
16.00, 17.55, 22.30, 08.45 
Новости
16.05, 22.35, 03.30, 06.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Мультфильм (0+)
18.45 Х/ф «Яростный 
кулак» (Боевик, Гонконг, 
1972) (16+)
21.00 Шорт-трек. Кубок 
мира. Прямая трансля-
ция
23.10 Х/ф «Возвраще-
ние к 36-ти ступеням 
Шаолиня» (Боевик, Гон-
конг, 1980) (16+)
01.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бава-
рия» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Кры-
лья Советов» (Самара). 

ТелеВесТИ

суББОТА, 23 ОКТяБря

ПяТнИЦА, 22 ОКТяБря
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Прямая трансляция
06.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Болонья» - 
«Милан». Прямая транс-
ляция
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при США. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
10.05 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Россия) 
- «Боруссия» (Германия) 
(0+)
11.35 Новости (0+)
11.40 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит»(Санкт-Петербург) 
- «Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область) (0+)

13.20 Плавание. Кубок 
мира (0+)
14.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира (0+)

ТВ ЦенТр (дАльнИй 
ВОсТОК)

07.45 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Ай-
венго» (Приключения, 
СССР, 1982) (12+)
09.35 Православная эн-
циклопедия (6+)

10.00 Т/с «Психология 
преступления. Дуэль» 
(12+)
12.00 Самый вкусный 
день (6+)
12.30 Смех с доставкой 
на дом (12+)
12.55, 13.45 Х/ф «Госу-
дарственный преступ-
ник» (Приключенческий 
детектив, СССР, 1964) 
(6+)
13.30, 16.30, 01.45 Со-
бытия

15.15, 16.45 Т/с «Сва-
дебные хлопоты» (12+)
19.25 Т/с «Проклятие 
брачного договора» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+)
00.15 Право знать! (16+)
02.00 90-е: «Криминаль-
ные жены» (16+)
02.50 Прощание: «На-
дежда Аллилуева» (16+)
03.35 Специальный ре-

портаж: «Расовый сбор» 
(16+)
04.00 Хватит слухов! 
(16+)
04.30 90-е: «Лужа и Чер-
кизон» (16+)
05.10 90-е: «Квартирный 
вопрос» (16+)
05.50 90-е: «Короли 
шансона» (16+)
06.30 90-е: «В завязке» 
(16+)
07.10 Закон и порядок 
(16+)

ТелеВесТИ

суББОТА, 23 ОКТяБря

ПерВый КАнАл 
(ОрБИТА-1)

06.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
06.45 Часовой (12+)
07.15 Здоровье (16+)
08.25 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием Кры-
ловым (12+)
08.45 Горячий лед. Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из США
12.10 Жизнь других 
(12+)
13.10 Видели видео? 
(6+)
15.30 Д/ф «Аркадий Рай-
кин. Человек с тысячью 
лиц» (12+)
16.35 Порезанное кино 
(16+)
17.40 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
Осенняя серия игр (12+)
23.10 Вызов. Первые в 
космосе (12+)
00.05 Горячий лед. Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Пары. Произвольная 
программа. Трансляция 
из США (0+)
01.40 Горячий лед. Гран-
при 2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из США (0+)
03.45 Наедине со всеми 
(16+)

рОссИя 1 (дуБль-1)

05.20, 03.20 Х/ф «Храни 
ее любовь» (Мелодра-
ма, Россия, 2014) (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома» 
с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» 
с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая передел-
ка
12.00 Петросян-шоу 
(16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» 
(12+)
18.00 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я 
тебя любил...» (Мело-
драма, Россия, 2010) 
(12+)

нТВ (сПуТнИК-7)

07.05 Т/с «Схватка» 
(16+)
08.35 «Центральное те-

левидение» с Вадимом 
Такменевым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНад-
зор (16+)
16.00 Секрет на милли-
он: «Ольга Кормухина» 
(16+)
18.20 «Следствие 
вели...» с Леонидом Ка-
невским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Ты супер! (6+)
01.00 Звезды сошлись 
(16+)
02.40 Международный 
фестиваль оперы и ба-
лета «Херсонес» (12+)
04.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

сТс

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.05, 08.25, 08.45, 
09.30, 07.30 Мульт-
фильм (0+)
09.55, 12.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
11.00 Рогов в деле (16+)
12.20 Х/ф «Мстители: 
Война бесконечности» 
(Фантастика, США, 
2018) (16+)
15.20 Х/ф «Мстители: 
Финал» (Фантастика, 
США, 2019) (16+)
19.00 Форт Боярд (16+)
21.00 Анимационный 
фильм «Храбрая серд-
цем» (6+)
22.50 Х/ф «Капитан Мар-
вел» (Фантастика, США, 
Австралия, 2019) (16+)
01.20 Х/ф «Маска» (Фан-
тастическая комедия, 
США, 1994) (16+)
03.15 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» (Приключен-
ческая комедия, США, 
1991) (16+)
05.00 6 кадров (16+)

ТнТ (+7)

09.00, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.55, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
11.30 Мама LIFE (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
16.00 Х/ф «Холоп» (Ко-
медия, Россия, 2019) 
(12+)
18.15 Х/ф «День города» 
(Комедия, Россия, 2021) 
(16+)
20.10 Х/ф «Реальные 
пацаны против Зомби» 
(Фантастическая коме-
дия, Россия, 2020) (16+)
22.00 Звезды в Африке 
(16+)
23.00 Игра (16+)

01.00 Stand Up (16+)
02.00 Х/ф «Ночная сме-
на» (Комедия, Россия, 
2018) (18+)
03.50, 04.40 Импровиза-
ция (16+)
05.30 Comedy 
Баттл-2016 (16+)
06.20, 07.15 Открытый 
микрофон (16+)
08.05, 08.35 ТНТ. Best 
(16+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мульт-
фильм (0+)
09.30 Добрый день с Ва-
лерией (16+)
10.30 Новый день (12+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45 
Д/с «Слепая» (16+)
14.15 Х/ф «Орудия 
смерти: Город костей» 
(Боевик, Германия, Ка-
нада, 2013) (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Т/с «Фантом» (16+)
01.00 Х/ф «Пленницы» 
(Триллер, США, 2013) 
(16+)
03.45 Х/ф «30 дней ночи: 
Темные времена» (Ужа-
сы, США, 2010) (18+)
05.15, 06.00, 06.45, 07.30 
Городские легенды (16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.10 Т/с «Сержант ми-
лиции» (12+)
11.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым
11.25 Служу России 
(12+)
11.55 Военная приемка 
(12+)
12.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным: «Альманах № 74» 
(12+)
13.30 Д/с «Секретные 
материалы: «Ракеты 
Королева: тайна ускоре-
ния» (12+)
14.20 Код доступа (12+)
15.10 Д/с «Война миров: 
«Японские камикадзе 
против сталинских соко-
лов» (16+)
16.00 Т/с «Краповый бе-
рет» (16+)
20.00 «Главное» с Оль-
гой Беловой
21.25 Д/с «Легенды гос-
безопасности: «Надеж-
да Троян. Охота на «Ка-
бана» (16+)
22.10 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
00.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
01.00 Фетисов (12+)
01.45 Х/ф «Двойной кап-
кан» (Детектив, СССР, 
1985) (12+)
04.20 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» (Драма, СССР, 
1964) (6+)
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)
05.55 Т/с «МУР» (16+)

Че

08.00, 04.00 Улетное ви-

део (16+)
08.10 Летучий надзор 
(16+)
09.00, 12.00 Утилизатор 
(12+)
09.30, 10.30, 12.30, 13.30 
Утилизатор - 3 (12+)
10.00, 11.00, 13.00 Ути-
лизатор - 2 (12+)
11.30 Утилизатор - 5 
(16+)
14.00 Т/с «Солдаты - 6» 
(12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30, 01.30 IТопчик 
(16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский» (Ко-
медия, США, Германия, 
1999) (16+)

дОМАШнИй

08.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
12.15 Т/с «Корзина для 
счастья» (16+)
16.15 Т/с «Хрустальная 
мечта» (16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Т/с «Любовь  
Мерьем» (16+)
23.40 Про здоровье 
(16+)
23.55 Т/с «Незабытая» 
(16+)
03.55 Т/с «С волками 
жить...» (16+)
07.10 Д/с «Героини на-
шего времени» (16+)
07.55 Домашняя кухня 
(16+)
08.20 6 кадров (16+)

рен ТВ (+7)

07.00 Тайны Чапман 
(16+)
08.20 Х/ф «Коррупцио-
нер» (Боевик, США, 
1999) (16+)
10.20 Х/ф «Алиса в За-
зеркалье» (Приключе-
ния, США, 2016) (12+)
12.25 Х/ф «Дом стран-
ных детей Мисс Пере-
грин» (Приключения, Ве-
ликобритания, Бельгия, 
США, 2016) (16+)
14.55 Х/ф «Люди Икс» 
(Фантастический бое-
вик, США, 2000) (16+)
16.55 Х/ф «Люди Икс - 
2» (Фантастический бое-
вик, Канада, США, 2003) 
(12+)
19.30 Х/ф «Люди Икс: 
Дни минувшего буду-
щего» (Фантастика, 
фэнтези, боевик, при-
ключения, США, Велико-
британия, 2014) (12+)
22.05 Х/ф «Люди Икс: 
Апокалипсис» (Фантас-
тический боевик, США, 
2016) (12+)
01.00 Добров в эфире 
(16+)
01.55 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
03.55 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
06.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

рОссИя К

08.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея: «Пу-
тешествие в Царство 
мертвых»
09.05, 04.30 Мульт-
фильм 
10.00 Большие и ма-
ленькие
11.50 Мы - грамотеи!
12.35 Х/ф «Путь к при-
чалу» (Драма, СССР, 
1962)
14.00 Письма из провин-
ции: «Советск (Калинин-
градская область)»
14.30, 03.00 Диалоги о 
животных: «Новосибир-
ский зоопарк»
15.10 Невский ковчег. 
Теория невозможного: 
«Огюст Монферран»
15.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным: 
«Иван Бунин. Окаянные 
дни»
16.20 Х/ф «Неокончен-
ная песня» (Драма, 
США, 1960)
18.30 «Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком
19.15 Пешком...: «Мо-
сква Галины Волчек»
19.45 Д/ф «Леонид За-
вальнюк: Я ни с какого 
года»
20.25 Романтика роман-
са: «Леониду Завальню-
ку посвящается...»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третье-
го...» (Криминальная 
драма, СССР, 1987)
23.50 Энигма: «Юбилей 
Софии Губайдулиной»
01.10 Х/ф «Твист круг-
лые сутки» (Музыкаль-
ный, США, 1961)
02.30 Д/с «Архивные 
тайны: «1970 год. По-
хороны президента На-
сера»
03.40 Искатели: «Чистая 
правда барона Мюнхгау-
зена»

ПеТерБурГ-ПяТый 
КАнАл (ОрБИТА-7)

07.00, 08.00, 08.45 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.45, 10.40, 11.40, 
12.40, 03.30, 04.20, 
05.10, 05.55 Т/с «Про-
верка на прочность» 
(16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Т/с «Ветеран» (16+)
17.25, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.30, 02.30 
Т/с «Возмездие» (16+)

МАТЧ ТВ

15.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Ма-
риуш Пудзяновски про-
тив Серина Усмана Диа 
(16+)
16.00, 17.40, 21.55, 03.00 
Новости
16.05, 22.00, 03.05, 09.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир
17.45 Мультфильм (0+)
18.30 Х/ф «Близнецы-
Драконы» (Боевик, Гон-
конг, 1991) (16+)
20.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Прямая трансля-
ция
22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Верона» - 
«Лацио». Прямая транс-
ляция
03.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
06.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
06.45 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при США. Прямая 
трансляция
10.00 Регби. Чемпионат 
России. «Стрела» (Ка-
зань) - «Красный Яр» 
(Красноярск) (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Велоспорт. Чем-
пионат мира. Трек (0+)
13.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при США (0+)

ТВ ЦенТр (дАльнИй 
ВОсТОК)

07.35 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» (12+)
08.40 Юмористический 
концерт «Улыбнемся 
осенью» (12+)
09.50 Фактор жизни 
(12+)
10.20 Т/с «Психология 
преступления. Перелет-
ная птица» (12+)
12.15 Выходные на ко-
лесах (6+)
12.55 Страна чудес (6+)
13.30, 16.30, 02.05 Со-
бытия
13.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (Мелодрама, 
СССР, 1957) (12+)
15.50 Москва резиновая 
(16+)
16.50 Д/ф «Проклятые 
звезды» (16+)
17.40 Хроники москов-
ского быта: «Звездные 
отцы-одиночки» (12+)
18.35 Д/ф «Аркадий Рай-
кин. Королю позволено 
все» (12+)
19.25 Т/с «Не в деньгах 
счастье» (12+)
23.15, 02.20 Т/с «Не в 
деньгах счастье - 2» 
(12+)
03.10 Т/с «Улики из про-
шлого. Индийская неве-
ста» (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)
06.20 Д/ф «Три смерти в 
ЦК» (16+)
07.10 Д/ф «Мария Миро-
нова и ее любимые муж-
чины» (12+)

ВОсКресенье,  24 ОКТяБря

В программе возможны 
изменения и дополнения.
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дорогие земляки! 
уважаемые жители 

 Петропавловска и гости  
столицы Камчатского края!

Искренне поздравляем вас 
с замечательным событием – 
Днем рождения нашего горо-
да!

Город воинской славы, го-
род рыбаков и моряков, город-
труженик, улицы и площади 
которого пронизаны соленым 
морским ветром. Он многое 
пережил за свою 281-летнюю 

историю, наполненную геро-
ическими подвигами и трудо-
выми свершениями его жите-
лей. 

Мы видим, как, благода-
ря общим усилиям, на на-
ших глазах столица полуо-
строва меняется к лучшему, 
становится более современ-
ной, комфортной для кам-
чатцев и притягательной для 
туристов, для проведения 
различных мероприятий не 
только регионального, но и 

российского и международ-
ного уровней. 

Современный Петропав-
ловск-Камчатский – молодой, 
активный, деловой, спортив-
ный и в то же время открытый, 
добрый, щедрый, как сама 
камчатская земля. 

Особую благодарность в 
день рождения Петропавлов-
ска мы адресуем нашим ве-
теранам, которые вложили 
огромный труд в его развитие.

Желаем любимому городу 

процветания и движения впе-
ред! Пусть в домах будет теп-
ло и уютно, в каждом дворе – 
красота и порядок! Пусть рож-
даются и растут дети, которые 
продолжат славные традиции 
столицы края!

Здоровья, счастья и благо-
получия жителям Петропав-
ловска и всей Камчатки!

Депутатский корпус 
Законодательного  

Собрания 
Камчатского края

В магазинах Холдинговой компа-
нии «новая книга» продолжается 
продажа сборника рассказов под на-
званием «Однажды...», автором кото-
рого является Ариша Зима. уже тре-
тий год ее рассказы публикуются на 
страницах нашей газеты и пользуют-
ся неизменной популярностью у чи-
тателей. 

«Однажды...» – это необычный сборник 
рассказов. С книжных страниц на читате-
ля словно проливается невероятное теп-
ло, напоминающее первые робкие поры-

вы весеннего ветра, наполненные аро-
матом цветущих садов. Рассказы Ариши 
Зимы украсили газеты «Вести-Камчатка» 
и «Вести+ТВ», где они были напечатаны. 

Остается  добавить, что за послед- 
ние 30 лет на Камчатке впервые появи-
лась женщина-прозаик, уже получившая 
признание читателей. 

Мы желаем Арише Зиме дальней-
ших творческих успехов и надеемся, что 
она не разочарует поклонников своего  
таланта. 

Редакция газеты «Вести»

«Однажды...» в  продаже

В сеть магазинов «новая 
книга» в розничную продажу 
поступили книги журналиста 
Вячеслава скалацкого под на-
званием «счастливый билет» 
и «Кисти рябин». 

Первая книга относится к про-
заическим произведениям, а вто-
рая – к поэтическим. 

По поводу сборника поэзии 
председатель Камчатского ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Союз писателей 
России» Александр Смышляев 

заявил, что «первый блин полу-
чился не комом», и он не ожи-
дал, что во внешне суровом че-
ловеке живет такая лирическая 
душа. 

Писатель-публицист Влади-
мир Слабука в предисловии к 
сборнику рассказов «Счастли-
вый билет» написал: «Не погре-
шу против истины, если скажу, 
что нашим читателям повезло: 
перед ними одна из немногих 
книг, которую стоит прочитать, и 
они не будут жалеть о потрачен-
ном времени». 

В  ПОЛКУ  ПОЭТОВ  И  ПРОЗАИКОВ  КАМЧАТКИ  ПРИБЫЛО

уважаемые  
жители города!

Сегодня Петропавловск-
Камчатский отмечает свой 
очередной день рождения – 
281 год со дня основания.

Каждый год в этот день 
мы вспоминаем первооткры-
вателей, отправившихся на 
конец света покорять новые 
земли. Благодаря их небы-
валой смелости, стойкости 
и уверенности появился наш 
Петропавловск. Эти качества 
бесстрашных мореплавате-
лей навсегда запечатлелись 
в духе и характере людей, в 

разные времена живших на 
этой земле и, конечно, тех, 
кто уже в наши дни принима-
ет самое активное участие 
в развитии Петропавловска. 
Именно эти качества помо-
гали нашим землякам про-
тивостоять противнику в дни 
Крымской войны, отражая 
атаку англо-французов, про-
являть героическую самоот-
дачу, трудясь в тылу в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Я убежден, что в нашем 
городе живут сильные, нео-
быкновенные, самобытные и 
талантливые люди, искренне 

любящие свой дом – Петро-
павловск-Камчатский.

Дорогие друзья! В этот па-
мятный день рождения от 
всей души желаю вам удачи 
во всех начинаниях, испол-
нения задуманного, упорства 
в достижении поставленных 
целей, благополучия в се-
мьях и, конечно, простого че-
ловеческого счастья!

С праздником!

К. В. БРЫЗГИН,
глава Петропавловск-

Камчатского
городского округа
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По горизонтали:
1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем это несут. 4. «Под-

ливка» для крыши. 7. Одно из немногих, от которых ломятся 
столы. 10. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 11. «Тихая 
стадия» протеста. 12. Палас-самолет. 13. Терпимое количе-
ство грязи. 17. «Хриплое» имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огне-
стрельное окно. 25. «Художник» с ведром красок. 26. Медведь 
в черных очках. 27. «Заменитель» характера. 28. Прихожая, в 
которой есть где развернуться. 29. Американская звезда среди 
пупсиков. 31. Пушкинское дерево, «грозный часовой», с кото-
рого каждый школьник начинает свое знакомство с ядохимика-
тами. 32. Тот, кто зарабатывает на компромате. 33. Хранилище 
невыносимого сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к 
державе. 42. Прикольная история. 43. Потрошитель казино.  
44. «Светлая голова». 45. Музон 80-х годов. 46. Раздел кни-
ги или статьи, которым журналисты «обзывают» президента.  
47. Провокатор «морской болезни».

По вертикали:
2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горящим сердцем.  

4. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» (автор трил-
лера). 5. «Кто первым встал, того и ...» (шутка). 6. Поединок 
свистка судьи со свистом трибун. 7. Проваливающееся ме-
сто. 8. «Паспорт» лошади. 9. Он не заметил потери бойца.  
14. Пассия мужского рода. 15. Лестница с шофером. 16. Самый 
черный чернорабочий. 18. «Что-то с памятью моей стало». 
19. Любой мужчина на языке Эллочки-людоедки. 20. Борец с 
дырами на штанах. 21. Ухажерка в яслях. 22. Одноклеточная 
простушка. 24. Легкие у рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Пе-
чальное окончание истории болезни. 34. Божественный алко-
голик. 36. Варево имени супермодного журнала. 37. Игрушка, 
в которой есть что-то человеческое. 38. Башмаки от столя-
ра. 39. Портрет небожителя. 40. Человек, умеющий колесить.  
41. Площадка для драчливых мужчин.

ВОПрОсы:

Овен
Весь период Овнам будут покровительствовать дружественно 

расположенные планеты. В первой половине недели на работе 
ожидаются приятные новости. Не исключено, что вы возглавите 

новый проект. Не упустите свой шанс в среду: полнолуние наделит вас осо-
бой харизмой и убедительностью.

Телец
Достаточно спокойный период. Смело занимайтесь карьерой: 

ваше трудолюбие оценят. В середине недели Тельцов ожидает 
приятный сюрприз в личной жизни. Не исключено, что рутинные 

дела станут причиной легкой хандры – не поддавайтесь ей. Уик-энд про-
ведите с семьей или любимым человеком.

Близнецы
Вам не помешает взять на себя ответственность за собствен-

ную жизнь и поступки. Если последуете этому совету, будете 
сполна вознаграждены положительными переменами. Большую 

пользу принесет посещение курсов повышения квалификации. Не позво-
ляйте никому садиться себе на шею. 

рак
Первая половина недели принесет Ракам проблемы и непри-

ятности: на работе может приключиться аврал, в семье – воз-
никнуть конфликты, дополнит картину недомогание. Но уже в 

четверг ситуация изменится на позитив, и вы сможете воплотить в жизнь 
задуманное. В выходные вы отлично проведете время с родственниками.

лев
С понедельника по среду дела у Льва на работе или в бизнесе 

пойдут просто блестяще. А вот в четверг ваши самомнение и рав-
нодушие сыграют плохую службу, в результате чего вы можете 
остаться без очень дорогого вам человека. Исправить ситуацию 

будет очень непросто. 

дева
Первая половина периода будет занятая обычными делами. 

Работа и домашние дела не доставят много хлопот, но и не при-
несут удовлетворения. Середина недели позволит воплотить в 

жизнь то, о чем вы давно мечтали. Одинокие люди окажутся очень привле-
кательными для представителей противоположного пола. 

Весы
Середина осени доставит Весам массу хлопот. Возможны не-

урядицы в профессиональной сфере или бизнесе. Не опускайте 
руки и старайтесь работать в полную силу. Не поддавайтесь пло-

хим мыслям, помните, что все течет, все меняется. Причина не в вас, про-
сто так складываются обстоятельства.

скорпион
Многим Скорпионам стоит подготовиться к не самому удач-

ному периоду. Временами будет казаться, что на вас ополчился 
весь мир. Особенно нелегко вам придется в середине недели. 

Основная причина – ваш непростой характер. На работе отношения с кол-
легами обострятся из-за вашей гордыни и самолюбования. 

стрелец
Вам можно браться за самые трудные дела. А одиноким 

Стрельцам стоит попытать счастья и сходить на свидание. Будни 
во второй половине недели чреваты размолвками с коллегами и 

руководством. Вернуть утраченную душевную гармонию поможет довери-
тельный разговор с тем, кому вы доверяете. 

Козерог
Первая половина недели окажется трудной. Неприятный раз-

говор с начальником, ссора с коллегами, размолвка с близкими 
или задержка денежного перевода – причин может быть сразу 

несколько. Постарайтесь не падать духом и помните, что любые проблемы 
и ошибки – это полезный опыт. Зато в четверг и пятницу Козерогу улыбнет-
ся удача. 

Водолей
В целом неплохой период, который принесет немало радост-

ных моментов. У одних Водолеев появится стабильная работа, 
у других любимое дело станет приносить прибыль, у третьих 

начнутся серьезные отношения с понравившимся человеком. Возможны 
денежные трудности, ссоры в семье. Но в выходные на этой неделе все 
опять наладится.

рыбы
У Рыб с понедельника по среду все будет благополучно при 

условии, что вы не ввяжетесь в интригу. Вам также надо научить-
ся считаться с желаниями других людей: они тоже имеют право 

на свое мнение. Коммуникабельность и активность сыграют добрую служ-
бу в четверг и пятницу. 

ГОРОСКОП
Гороскоп на неделю с  18 по 24 октября

По горизонтали:
1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 11. Ропот. 

12. Ковер. 13. Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 
25. Маляр. 26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл. 29. Барби. 31. 
Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38. Скипетр. 42. 
Хохма. 43. Игрок. 44. Блондин. 45. Диско. 46. Глава. 47. 
Качка.

По вертикали:
2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 

8. Тавро. 9. Отряд. 14. Избранник. 15. Трап. 16. Трубочист. 
18. Склероз. 19. Парниша. 20. Заплата. 21. Нянечка. 22. 
Амеба. 24. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бур-
да. 37. Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

ОТВеТы: Предприятие 
сдаст в аренду 

офисные и 
производственные 

площади  
по адресу:  

ул. Владивосток-
ская, 37;  

тел. 8-962-280-85-04.


